
СОГЛАСОВЛНО

Начапьника Отдела IИВД

России по Приволжскому району
подполковt{ик полиции льдюшова

незванкин

План

совместной работы по профилактике правонарушений, безнадзорности и

преступлений в ГБОУ СОШ пос. Ильмень с ГУ МВД России по

Приволжскому району

на 20|9-2020 учебный год.
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п\п
IчIероприятие срок ответственные

1 составление
социального паспорта
семеЙ обучаюlцихся

сентябръ Организатор
внеклассной работы
Л.В. Хохрина

2 постановка на tsшу
детей девиантного
поведения.

Администрация школы,
классные руководители

3 Вовлечение детей в

дополнительное
образование,
внеурочную работу

4
Родительское собрание
по итогам года
Инструктаж родителей
по пожарной
безопасности и по
охране жизни и
здоровья детей

29..08.19
Директор школы VI.IO.
Кильдюшова

Организатор
внеклассной работы
Л.В. Хохрина

5 ОтчетвКЛН оработе
школы по профилактике
правонарушениft,
наркомании,
алкоголизма среди
обучаюtцихся за20 19

2020год>

по плану КДН Организатор
внеклассной работы
Л.В. Хохрина
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Родительское собрание
по итогам работы
школы в l четверти.

29.10.19
| Л"пектор школr, tИ:О.
, Кильдюшова
Организатор
внеклассной работы
Л.В.Х%рццu

7 Работа специалистов
I_{eHTpa (( Семья>>

октябръ, февралъ Администрация
школы, классные
руководители

9 Посещение семей
Инчиной, Сидоровых,
МIитиных, Сарычевых,
лисенковых,
игнатьевых.

В течение года
Хохрина Л.В., классные
руководители
участковый инспектор
Волкова Т.А.

10 отчет класснь*-
руководителей о работе
с детьми девиантного
поведения. Контроль за
УСПеВаеN/rОСТЬЮ,
повеJение}I ,1

ПОСеIЦаеIчIОСТЪЮ

Один раз в
четверть на
педсовете

Администрация школы,
классные руководители

11 классные часы по
профилактике СПИtа,
наркомании, вредных
привычек

Один раз в
четверть

Классные руко"од"rоr"

|2 
i Д*пада правовых знаниiт декабр, Классные руководители,

библиотекари,
учитель истории и
обrцествознания
Гнедова О.В.

1з |Ъ...дiсуча,rrй
l1t классовоб
I

ответственности при
совершении

::":::"1::":,

ответственный
секретарь КДН,
Пр.дставители ОIИВД
России,
организатор
внеклассной работы|4 Выездные заседания

кдн
по плану Пр.дставители КДН,

администрация школы,
ектор

15 январь Классные руководители

16 Сверка учаIцихся
стояш{их в КДН,
совершивших
админчстративное

сентябръ

февралъ
ответственный
секретарь КДН,
организатор
внеклассной работы
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правонарушение

{енъ правовых.Б"Й
2 0 ноябр" уполномоченнй

участковый инспектор
организатор
внеклассной 

работы

Декада по
профилактике
правонарушений {екабр,

д4арт

ответственный
секретаръ КДН,
организатор
внеклассной работы,

астковый инспекто

отдыха. Выступление
уполноп4оченного
участкового Волковой
т.л.

апрель
--й

Патр},лирование
обrцественных п4ест по графику

Совет отцов,

ОбУЧаЮЩИХСЯл состоящих на учете в кщн нет.
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Картотека неб;lагополyчных семей

на 20l9-2020r,чебньlй год

Неблагополучные сеN{ьи на 2017-20 18 учебный год

J\b

п/п
Ф.и.о" Щомашний адрес Щети Причина

постановки на

учет
1 Инчина Надежда

Сергеевна
п. Ильмень
ул.Садовая,28

ЛариQа,2007
Сергей 2012

злоупотребление
аIIкоголем

з Сидоров Алексей
Дмитриевич

П. Ильпдень.
Ул.
Центра-тъная ,27

Алексей,2009 злоупотребление
€lJIкоголем

6 }{гнатъева Анна
Андреевна
Игнатъев Андрей
Владиелавович

п. ИлъIиенъ

ул" Садовая 1-1

игнатьевы
Полин&, 201|
Щенис, 2012
Кирилл,2015

злоупотребление
€tлкоголем,
невыполнение

родительских
обязанностей

5 VIитина Екатерина
Сергеевна

П. Илъп,tень

ул. Рабочая, 14

МIитин

Щанила
Алишерович,
16,09.10
VIитина
Анастасия
Алишеровна

злоупотребление
€lJIкоголем, нет
стабильного
заработка

6 Сарычева
Екатерина
Павловна

П. Ильмень
Ул. МIолодежная
1*1

Кривова
Кристина,
201 1

Сарычев
Андрей,2014
Сарычева
Елена, 20I]

злоупотребление
агIкоголем,
невыполнение
родительских
обязанностей

все школьники обучению.

Директор

7


