
 

Организация межведомственного взаимодействия и обмена информацией между общеобразовательными 

организациями и органами внутренних дел о несовершеннолетних, в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая работа, а также о выявленных несовершеннолетних «группы риска в период  

за 2020-2021 учебный год 

(по состоянию на 20.04.2021) 

Волосовский муниципальный район 
 

№ 

п/п 

Мероприятия взаимодействия и обмена 

информацией 

Содержание 

I Разработаны ли локальные нормативные акты 

образовательных организаций по вопросам 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, в том 

числе организации обмена информацией 

между образовательными организациями и 

органами внутренних дел (с указанием 

реквизита документа и ссылки на него) 

В качестве оказания методической помощи общеобразовательным организациям по 

формированию законопослушного поведения несовершеннолетних дополнительно к 

рекомендациям федерального и регионального уровня комитетом образования 

администрации Волосовского муниципального района также разработаны и введены в 

действия ряд рекомендаций, а именно: 

 Примерная программа «Формирование основ законопослушного поведения обучающихся 

общеобразовательных организаций в МО Волосовский муниципальный район» 

(утверждена приказом комитета образования администрации МО Волосовский 

муниципальный район от 19.08.2015 года №545); 

 «Методические рекомендации по профилактике проявлений терроризма и экстремизма в 

подростково-молодежной среде для педагогических работников общеобразовательных 

организаций Волосовского муниципального района» (утверждены приказом Комитета 

образования администрации МО Волосовский муниципальный район от 15.05.2017 

№276); 

 Рекомендации по реализации в общеобразовательных организациях Волосовского 

муниципального района проекта наставничества как формы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (информационное письмо 

Комитета образования администрации МО Волосовский муниципальный район от 

14.02.2019 №154); 

 Рекомендации по организации профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся общеобразовательных организаций МО Волосовский 

муниципальный район (утверждены распоряжением комитета образования 

администрации МО Волосовский муниципальный район от 01.08.2019 года № 151 - р); 

 Методические рекомендации по воспитанию правовой культуры и формированию 

законопослушного поведения несовершеннолетних обучающихся общеобразовательных 



 

организаций МО Волосовский муниципальный район (утверждены распоряжением 

комитета образования администрации МО Волосовский муниципальный район от 

01.08.2019 года № 152 - р). 

 Методические рекомендации по порядку взаимодействия образовательных организаций 

Волосовского муниципального района с другими системами профилактики при 

проведении индивидуальной профилактической работы с детьми «группы риска» и 

семьями, находящимися в социально опасном положении (утверждены распоряжением 

комитета образования администрации Волосовского муниципального района от 

23.03.2020 №85-р). 

Данные рекомендации используются в качестве дополнительного материала всеми 

общеобразовательными организациями Волосовского муниципального района при 

организации урочной и внеурочной деятельности по формированию правовой культуры, 

законопослушного поведения и гражданской ответственности у обучающихся. 

 

На уровне общеобразовательных организаций: 

Во всех общеобразовательных организациях Волосовского муниципального района 

разработаны и действуют локальные нормативные акты по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе организации обмена 

информацией между образовательными организациями и районными системами 

профилактики, включая органы внутренних дел: 

Бегуницкая 

СОШ 

Положение о Совете профилактики в школе 

План совместных мероприятий ОМВД по Волосовскому району 

Лениградской области с МОУ «Бегуницкая СОШ» по профилактике 

правонарушений 

Волосовска

я НОШ 

1.План совместной работы от 31.08.2020 года 

2.Положение о совете профилактики правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся от 27.03.2019 приказ №46 

Калитинска

я СОШ 

Положение о совете по профилактики правонарушений от 31.08.2020г. 

приказ №6 

http://kalitino.lo.eduru.ru/media/2021/04/19/1248091618/polozhenie_o_sovete

_po_profilaktiki_i_pravonarushenij.pdf  

Октябрьска

я ООШ 

Положение о Совете профилактики пр.№107.1 от 30.08.2018 г, План 

работы Совета профилактики пр. №181 от 04.09.2020 г, Координационный 

план работы по профилактике правонарушений пр. №171 от 31.08.2020 г, 

Совместный план работы по профилактики правонарушений ОМВД и ОО, 

утверждено 31.08.2020 г 

http://kalitino.lo.eduru.ru/media/2021/04/19/1248091618/polozhenie_o_sovete_po_profilaktiki_i_pravonarushenij.pdf
http://kalitino.lo.eduru.ru/media/2021/04/19/1248091618/polozhenie_o_sovete_po_profilaktiki_i_pravonarushenij.pdf


 

Сабская 

СОШ 

Совместный план работы педагогического коллектива МОУ «Сабская 

СОШ» и ОУУП и ПДН ОМВД России по Волосовскому району ЛО от 

31.08.2020 

Сельцовска

я СОШ 

Положение об оказании семьям и подросткам девиантного поведения 

дополнительной социально-педагогической помощи № 59 от 13.03.2020 

https://r1.nubex.ru/s7252-

d70/f4370_1e/Положение%20об%20оказании%20семьям%20и%20подрост

кам%20девиантного 

Положение о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений 

от 30.08.2019  

https://r1.nubex.ru/s7252-

d70/f4366_c6/Положение%20о%20совете%20по%20профилактике 

Положение о службе школьной медиации № 96 от 13.03.2020 

Планы работ социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

Совместный план с ОМВД. 

Торосовска

я ООШ 

Совместный план работы педагогического коллектива МОУ "Торосовская 

основная общеобразовательная школа" и ОУУП и ПДН ОМВД России по 

Волосовскому району ЛО на 2020-2021 учебный год от 31.08.2021 

http://moutosh.ru/files/doc/Sovmestn_2020.pdf 

Координационный план по профилактике на 2020-2021 учебный год пр. 

№145 от 31.08.2021 

http://moutosh.ru/files/doc/Koord_plan_2020.pdf 

Комплексный план мероприятий по профилактике безнадзорности, 

правонарушений, наркомании несовершеннолетних на 2020-2021 учебный 

год пр. №141 28.08.2021 

http://moutosh.ru/files/doc/Beznadzornost_2020.pdf 

О создании Совета по профилактике правонарушений пр. №145 от 

31.08.2021 

http://moutosh.ru/files/doc/Sovet_profilaktiki.pdf 

Положение о Совете профилактики пр. №156 от 31.08.2020 

http://moutosh.ru/files/doc/Polozenie_sovet_profilaktiki.pdf 

Положение о постановке на внутришкольный контроль и снятии с 

внутришкольного контроля пр. №156 от 31.08.2020 

http://moutosh.ru/files/doc/Polozenie_o_postanovke.pdf 

Зимитицкая 

ООШ 

Положение о Совете профилактики (Принято педагогическим советом 

школы  Протокол № 1 от 28.08.2019 года, утверждено Приказ № 205 от 

30.08.2019 года) 

https://r1.nubex.ru/s7252-d70/f4370_1e/Положение%20об%20оказании%20семьям%20и%20подросткам%20девиантного
https://r1.nubex.ru/s7252-d70/f4370_1e/Положение%20об%20оказании%20семьям%20и%20подросткам%20девиантного
https://r1.nubex.ru/s7252-d70/f4370_1e/Положение%20об%20оказании%20семьям%20и%20подросткам%20девиантного
https://r1.nubex.ru/s7252-d70/f4366_c6/Положение%20о%20совете%20по%20профилактике
https://r1.nubex.ru/s7252-d70/f4366_c6/Положение%20о%20совете%20по%20профилактике
http://moutosh.ru/files/doc/Sovmestn_2020.pdf
http://moutosh.ru/files/doc/Sovmestn_2020.pdf
http://moutosh.ru/files/doc/Sovmestn_2020.pdf
http://moutosh.ru/files/doc/Sovmestn_2020.pdf
http://moutosh.ru/files/doc/Koord_plan_2020.pdf
http://moutosh.ru/files/doc/Koord_plan_2020.pdf
http://moutosh.ru/files/doc/Beznadzornost_2020.pdf
http://moutosh.ru/files/doc/Beznadzornost_2020.pdf
http://moutosh.ru/files/doc/Beznadzornost_2020.pdf
http://moutosh.ru/files/doc/Beznadzornost_2020.pdf
http://moutosh.ru/files/doc/Sovet_profilaktiki.pdf
http://moutosh.ru/files/doc/Polozenie_sovet_profilaktiki.pdf
http://moutosh.ru/files/doc/Polozenie_o_postanovke.pdf


 

https://zim-

school.lo.eduru.ru/media/2021/04/20/1248152331/polozhenie_o_sovete_profila

ktiki.pdf  

Совместный план работы педагогического коллектива МОУ «Зимитицкая 

ООШ» и ОУУП и ПДН ОМВД России по Волосовскому району ЛО от 

30.08.2020 

Беседская 

ООШ 

Совместный план работы  МОУ «Беседская ООШ» с  ОУУП и ПДН 

ОМВД России по Волосовкому району ЛО от 31.08.2020 г. 

Положение о совете профилактики правонарушений и безнадзорности 

среди обучающихся МОУ «Беседская ООШОШ», от 30.08.2019 приказ 

№130 

Большевруд

ская СОШ 

Совместный план работы ОО с  ОУУП и ПДН ОМВД России по 

Волосовкому району ЛО от 31.08.2020 г. 

Положение о совете профилактики правонарушений и безнадзорности 

среди обучающихся МОУ «Беседская ООШОШ», от 29.12.2016 приказ 

№169 

Волосовска

я СОШ№1 

Положение Совета по  профилактике, 28.08.2017 №348; 

 Совместный план работы ОО с  ОУУП и ПДН ОМВД России по 

Волосовкому району ЛО от 01.09.2020 г. 

 

Волосовска

я СОШ№2 

Положение Совета по  профилактике; 

Координационный план работы МОУ «ВСОШ №2» по профилактике 

асоциальных явлений среди обучающихся на 2020 – 2021 учебный год 

(Приказ № 107-о/д от 31.08.2020) 

Изварская 

СОШ 

«Об организации работы по профилактике и предупреждению 

преступлений» - распоряжение от 28.08.2020 №124; 

Положение о Совете по профилактике; 

Координационный план по профилактике правонарушений и 

безнадзорности на 2020 -2021учебный год (приложение № 13) 

http://izvarasosh.ru/page.php?116 

Кикеринска

я СОШ 

Программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних", утв.пр.№170 от 28.08.2020 г. 

Совместный план работы педагогического коллектива МКОУ 

«Кикеринская СОШ» и ОУУП и ПДН ОМВД России по Волосовскому 

районуЛ.О. на 2020-2021 год. от.31.08.2020 год. 

 

Рабитицкая http://rabititsy.ru/page.php?74  

https://zim-school.lo.eduru.ru/media/2021/04/20/1248152331/polozhenie_o_sovete_profilaktiki.pdf
https://zim-school.lo.eduru.ru/media/2021/04/20/1248152331/polozhenie_o_sovete_profilaktiki.pdf
https://zim-school.lo.eduru.ru/media/2021/04/20/1248152331/polozhenie_o_sovete_profilaktiki.pdf
http://izvarasosh.ru/page.php?116
http://rabititsy.ru/page.php?74


 

НОШ Совместный план работы с ОМВД по Волосовскому району от 31.08.2020 

Положение о Совете по профилактике; 

Яблоницкая 

СОШ 

Положение Совета по  профилактике, 30.08.2017 №145; 

Совместный план работы ОО с  ОУУП и ПДН ОМВД России по 

Волосовкому району ЛО от 31.08.2020 г. 

Ущевицкая 

НОШ 

Положение Совета по  профилактике; 

Совместный план работы ОО с  ОУУП и ПДН ОМВД России по 

Волосовкому району ЛО от 31.08.2020 г. 
 

II Проводятся ли совместные с ОВД совещания, 

педагогические советы и т.д. по организации 

подведения итогов реализации мероприятий 

Плана совместных мероприятий (с указанием 

даты, наличия протокола и принятия 

решений) 

Совместные с ОМВД совещания, педагогические советы по организации подведения итогов 

реализации мероприятий Плана совместных мероприятий за 2020-2021 учебный год по 

состоянию на 21 апреля 2021 года не проводились в связи с тем, что 2020-2021 учебный год 

заканчивается 31.08.2021. Подведение итогов за учебный год обычно происходит в конце 

августа, перед началом нового учебного года с принятием нового плана совместных 

действий (педагогические советы, Советы профилактики) 

 

III Образовательные организации осуществляют ли информирование ОВД о: 

1 фактах нарушения прав и законных интересов 

несовершеннолетних (незамедлительно по 

факту выявления) (с указанием количества 

переданных фактов  и принятых мерах со 

стороны ОВД) 

ОО незамедлительно по факту выявления нарушений прав и законных интересов 

несовершеннолетних информирует ОВД, за отчетный период фактов выявлено не было. 

 

2 выявленных причинах и условиях 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (незамедлительно по 

факту выявления) (с указанием количества 

переданных фактов  и принятых мерах со 

стороны ОВД) 

За отчетный период 3 переданных факта безнадзорного поведения обучающихся. 

Инспектором ПДН ОМВД Волосовского района проведены профилактические беседы с 

данными обучающимися и их родителями. Поведение обучающихся рассмотрено на 

заседании КДН и ЗП – поставлены на учет. 

3 фактах правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних 

(незамедлительно по факту выявления) (с 

указанием количества переданных фактов  и 

принятых мерах со стороны ОВД) 

За отчетный период 3 переданных факта, несовершеннолетние поставлены на учет в ОВД, 

беседы инспектора ПДН ОМВД 

4 Выявлении признаков, свидетельствующих о 

возможной вовлеченности 

Признаков вовлеченности несовершеннолетних в неформальный молодёжные объединения 

противоправной и экстремистской направленности не выявлено 



 

несовершеннолетнего обучающегося в 

криминальные субкультуры, организации 

экстремистской направленности и 

террористического характера, неформальные 

молодежные объединения противоправной 

направленности (с указанием количества 

переданных фактов  и принятых мерах со 

стороны ОВД) 

5 выявлении сведений о неисполнении 

(ненадлежащем исполнении) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обязанностей по 

воспитанию, обучению несовершеннолетних (с 

указанием количества переданных фактов  и 

принятых мерах со стороны ОВД) 

За отчетный период 24 переданных факта неисполнения родительских обязанностей – со 

стороны ОВД проведены беседы с родителями с предупреждением об ответственности за 

неисполнение родительских обязанностей по созданию условий для воспитания и обучения 

детей; осуществлены посещения семей и составлены акты; рассмотрены на заседаниях КДН 

и ЗП с постановкой семей на учет и привлечением к ответственности. 

 

6 несовершеннолетних, систематически 

пропускающих по неуважительным причинам 

занятия в образовательных организациях, 

обучающимися с девиантным поведением, о 

принятых мерах по организации с ними 

индивидуальной профилактической работы, в 

том числе об организации их досуга и 

занятости во внеурочное время (с указанием 

количества переданных фактов  и принятых 

мерах со стороны ОВД) 

За отчетный период 7 переданных фактов по несовершеннолетним обучающимся, 

систематически пропускающим занятия в школе. В школе  регулярно проводятся 

профилактические беседы на заседаниях Совета профилактики школы, индивидуальные 

беседы с социальным педагогом, инспектором ПДН ОМВД. 

В качестве профилактической меры обучающаяся 9 класса (Бегуницкая СОШ) по линии 

ОВД была направлена на 3 дня в ЦВСНП. 

IV В целях профилактики правонарушений и антиобщественных действий учащихся, участвуют ли сотрудники ОВД: 

1 в разработке и реализации плана совместных 

мероприятий территориального органа и 

администрации образовательной организации 

по профилактике правонарушений учащихся (в 

соответствии с приказом МВД РФ от 

15.10.2013 № 845 «Об утверждении 

инструкции по организации деятельности 

подразделений по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел Российской 

Федерации» план составляется на учебный год, 

исходя из особенностей образовательной 

Во всех общеобразовательных организациях Волосовского муниципального района 

разработаны и действуют совместные планы профилактической работы школы и ОУУП и 

ПДН ОМВД, утвержденные руководителями ОО и согласованные с начальником ОМВД 

Волосовского района: 

 

Наименование ОО Дата утверждения плана Охват специалистов 

ОО ОМВД 

Бегуницкая СОШ 31.08.2020 22 3 

Волосовская НОШ 31.08.2020 13 2 

Калитинская СОШ 31.08.2020 14 2 

Октябрьская ООШ 31.08.2020 9 1 



 

организации, и предусматривает участие в 

мероприятиях начальника и сотрудников 

других заинтересованных подразделений 

территориального органа МВД России, 

утверждается начальником территориального 

органа МВД России или его заместителем и 

руководителем образовательной организации) 

(дата утверждения плана, охват 

специалистов)  

Сабская СОШ 31.08.2020 9 2 

Сельцовская СОШ 31.08.2020 15 2 

Торосовская ООШ 31.08.2020 9 1 

Зимитицкая ООШ 31.08.2020 9 1 

Беседская ООШ 31.08.2020 7 1 

Большеврудская СОШ 31.08.2020 16 2 

Волосовская СОШ№1 01.09.2020 36 4 

Волосовская СОШ№2 31.08.2020 12 2 

Изварская СОШ 31.08.2020 10 1 

Кикеринская СОШ 31.08.2020 22 3 

Рабитицкая НОШ 31.08.2020 4 1 

Яблоницкая СОШ 31.08.2020 10 1 

Ущевицкая НОШ 31.08.2020 4 1 
 

2 в заседаниях коллегиальных органов 

управления образовательной организации 

(советов обучающихся, советов родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся советов 

профилактики, педагогического совета) при 

рассмотрении вопросов, связанных с 

профилактикой правонарушений учащихся 

(даты проведения, краткое описание) 

Бегуницкая СОШ: 

Инспектор ПДН приняла участие в работе Совета профилактики школы, где рассматривался 

вопрос неисполнения родителями родительских обязанностей в отношении своего ребенка 

(протокол №7 от 05.03.2021); 

Калитинская СОШ: 

протоколы совета по профилактике от 18.09.2020г., от 18.12.2020г, от 12.02.2021г - 

совершение учащимися правонарушений 

Октябрьская ООШ: 

Протокол Совета профилактики №1 от 20.09.2020 г - совершение учащимися 

правонарушений 

Торосовская ООШ 

Протокол Совета профилактики от 21.09.2021 совершение учащимися правонарушений 

Беседская ООШ 

Протокол №1 от 01.09.2020 – о постановке обучающихся на внутришкольный учет; 

Протокол №2 от 22.01.2021 – подведение итогов работы совета профилактики за первое 

полугоди 

Большеврудская СОШ 

16.03.2021 – участие в работе Совета по профилактике ОО 

Волосовская СОШ№1 

На заседаниях Управляющего совета 10.09.2020,17.12.2020, 18.03.2021 

На заседаниях Совета по профилактике   31.08.2020,  19.11.2020, 11.02.2021 

Волосовская СОШ№2 

Инспектор ПДН приняла участие в работе Совета профилактики школы 13.04.2021 

(нарушение обучающимися внутреннего распорядка школы) 



 

Кикеринская СОШ: 

Заседание Управляющего совета Протокол №1 от 28.08.20 (нарушение обучающимися 

внутреннего распорядка школы) 

Рабитицкая НОШ: 

26.03.2021 - участие в работе Совета по профилактике ОО (неисполнения родителями 

родительских обязанностей в отношении своего ребенка) 

3  в организуемых администрацией 

образовательной организации мероприятиях 

(круглых столах, дискуссиях, конкурсах, 

«уроках права»), направленных на 

формирование у учащихся правосознания, 

положительных нравственных качеств, 

принципов здорового образа жизни, 

патриотических чувств, толерантного 

отношения к социальным, культурным, 

расовым, национальным и религиозным 

различиям людей (даты проведения, краткое 

содержание мероприятий, охват целевой 

группы) 

Калитинская СОШ 

03.09.2020г. открытый урок «Трагедия Беслана»,20 ч. 

30.10.2020г. массовое мероприятие «Трагедия б. Заречье», 45 ч. 

ноябрь 2020г. конкурс рисунков «Полиция спешит на помощь», 30 ч. 

 декабрь 2020г. акция «Мы против наркотиков», 40 ч. 

февраль 2021г. просмотр фильма «Зоя», 60 ч. 

март 2021г. конкурс рисунков «Спорт альтернатива пагубным привычкам» 

апрель 2021г. экскурсия в историко-культурный центр в ДК Калитино и экскурсия в д.Б 

Заречье. 

Сабская СОШ 

Информационно-пропагандистская акция «Наш мир», направленная на разъяснение 

последствий влияния на молодежь террористических и экстремистских организаций. 

4.09.2020, обучающиеся 8-10 классов – 22 человека; 

Конкурс рисунков «Полиция спешит на помощь». Подведение итогов и награждение 

27.11.2020 г., обучающиеся 1-4 классов 

Зимитицкая ООШ: 

04.03.2021 – мероприятие по противодействию терроризма и экстремизма, викторина по 

безопасному поведению школьников в общественных местах и предупреждению детского 

травматизма. (инспектор Кузнецова А.П.), для обучающихся 3-4 классов 

Беседская ООШ 

Проведение бесед и тренингов по правовым вопросам   – целевая группа - 7 – 9 классы, 26 

чел.; 

14.12.20 проведена лекция-беседа на тему «Закон и Я» (7-9 классы, 26 чел.); 

Большеврудская СОШ 

20.11.20 проведена лекция-беседа на правовую тему (7 кл.,52 чел.); 

13.04.2021 проведена лекция-беседа на правовую тему (8-9 кл., 75 чел.) 

Волосовская СОШ№1 (по плану ежемесячно): 

Уроки мужества, посвященные освобождению г. Волосово и Блокаде Ленинграда, «Дни 

юного героя антифашиста», «Фестиваль военной песни 9 мая», «Весёлые старты», 

посвященные  23 февраля (1-11 классы, 916 чел.) 

Волосовская СОШ№2 



 

03.09.2020 – акция «Наш мир» (разъяснение последствий влияния на молодёжь последствий 

экстремизма и терроризма) 8 кл.; 02.10.2020 – профилактическая беседа с обучающимися 4 

«а» и 4 «б» кл; 15.12.2020 – профилактическая беседа «Недопустимость противоправного 

поведения»4 – 6 кл.; 18.03.2021 – проведение лекции 8 – 9 кл. «Несанкционированные 

митинги»; 07.04.2021 – совместное проведение дня «Здоровья» 1 – 9 кл. 

Кикеринская СОШ 

Участие детей в конкурсе рисунков ко «Дню полиции» 10 ноября 2020 г. 

Рабитицкая НОШ: 

День инспектора в школе- 19.10.2020 г.- беседа по классам «Твое здоровье», выпуск общей 

газеты «Ты и я». 

Акция Готовь сани летом,а велосипед зимой.3-4 класс-31 чел.- инспектор ГИБДД 

Кинолекторий по профилактике употребления алкоголя- 21.12.2020 – 4кл. ( 11 чел.)  

инспектор ПДН. 

7.04.2020 День здоровья- конкурс рисунков «Мое здоровье» 1-4 кл.50 чел. (представители 

ПДН в жюри конкурса). 

7.04.2020 -  конкурс видеороликов «Мы за ЗОЖ» 2 семьи – 5 детей. (представители ПДН в 

жюри конкурса). 

В течение учебного года -тематические  кл.часы – «Я твой друг и ты мой друг!», «Моя 

малая Родина- Рабитицы», «Хочу знать!»- 62 обучающихся 

Яблоницкая СОШ: 

04.09.2020 информативно-пропагандистская акция «Наш мир» направленная на разъяснение 

последствий влияния на молодежь идей экстремизма и терроризма. 8-10 классы; 

23.10.2020 акция «Всероссийский урок безопасности школьников в сети интернет» 

направленная на повышение уровня информационной безопасности детей 5-10 классы; 

16.02. 2021 Рейд с использованием передвижного пункта медицинского 

освидетельствования. 12 проб на предмет выявления наркотических и психотропных 

веществ. 8-10 классы 

4 в проводимых в образовательной организации 

классных часах, родительских собраниях с 

выступлениями по правовой тематике; 

(количество, краткое содержание 

мероприятий, охват целевой группы)  

Бегуницкая СОШ 

С участием инспектора проведена интеллектуальная игра для 7-8-классов «Знаешь ли ты 

свои права?»  В игре приняли 46 человек. 

Были подняты вопросы, связанные с уголовной и административной ответственностью 

несовершеннолетних. Ребята отгадывали пословицы на правовую тему: «Честь ум рождает, 

а бесчестье последний отнимает», показан социальный ролик «Права человека»  

Беседа на правовую тему с обучающимися 6-х классов «От шалости к административным 

правонарушениям» 34 человека 

Калитинская СОШ 

Семинар (онлайн) для родителей «Аддиктивное поведение с ребёнком: мифы и реальность». 



 

Цель: определить основные пути и способы профилактики употребления ПАВ. Задачи: 

актуализировать знание родителей в области аддиктивного поведения детей и подростков. 

50 ч. 

Классный час: «Я выбираю жизнь». Задачи: сформировать позицию учеников в отношении 

употребления веществ, которые наносят вред здоровью и жизни человека. 92 ч. 

Родительское собрание: «Как выжить с подростком». Задачи: рассказать родителям о 

правилах поведения с подростком, научить взаимодействию с ним.48ч. 

Сельцовская СОШ 

Мир против террора» - мероприятие, направленное на разъяснение последствий влияния на 

молодежь экстремизма и терроризма (9 класс, 21 чел.). 

Беседа на тему: «Безопасный интернет» (2-4 классы., 86 чел.). 

Лекция на тему: «Незнание закона не освобождает тебя от ответственности» (7,8,9 классы. 

69 чел.). 

Торосовская ООШ 

Классный час «Я и Закон» 9 класс 19 человек 

Беседская ООШ 

24.09.20 Тренинг "Жить в безопасности" (1-9 классы, 50 человек); 

7.12.20 Круглый стол:  «Смысл законопослушного поведения» (1-4 классы, 24 человека); 

05.04.2021 выступление на правовые темы на родительском собрании в 8-9 кл.  (17 человек) 

Большеврудская СОШ 

24.09.2020 – беседа «Я в ответе за свои поступки» (5-6 кл., 93 чел.) 

16.11.2020 – беседа «Права и обязанности» (3-4 кл., 53 чел.) 

17.03.2021 выступление на правовые темы на родительском собрании в 9 кл.  (25 человек) 

Волосовская СОШ№1 (по плану ежемесячно): 

Родительские собрания и классные часы на темы « Административная и уголовная 

ответственность», «Ответственность несовершеннолетних с целью пресечения 

совершеннолетними правонарушений и преступлений»,  акция «Наш мир»,  разъяснение 

последствий  влияния на молодёжь идей экстремизма, терроризма (1-11 кл.). 

Волосовская СОШ№2 

02.10.2020 – беседа об ответственности недопустимости правонарушений  1 – 4 класс; 

23.10.2020 – беседа совместно с начальником следственного комитета Некрасовым С.А. – 

«Всероссийский день Безопасного интернета» - 7 – 8 классы; 15.12. 2020 – беседа о 

недопустимости противоправного поведения 2 – 5 классы; 27.01.2021 – «Ответственность за 

участие несанкционированных митингах несовершеннолетних» - 6 – 8 классы; 18.03.2021 – 

общешкольное родительское собрание; 

Кикеринская СОШ: 

7.09.20 классный час на тему: «Правила поведения в школе»; 



 

21.09.20. Классный час на тему: Безопасность на железнодорожном транспорте», (2кл,  3кл, 

4 кл, 5 кл, 6 кл, 10 кл). 

16.11.20 классный час на тему: Правонарушение среди несовершеннолетних» (5-11 класс); 

21.12.20 классный час на тему: Правила поведения на новогодних елках, на зимних 

каникулах» (5-11 кл). 

Рабитицкая НОШ: 

День образования в школе - родительское собрание- 3-4 класс 33 родителя –беседа 

инспектора ПДН «Как живут наши дети?» 

Яблоницкая СОШ: 

23 декабря 2020 – родительское собрание 7 класса. Родителям разъяснены админ. и 

уголовная ответственность, положения семейного кодекса 

5 в проведении индивидуально-

профилактической работы с учащимися, 

допускающими совершение 

антиобщественных действий, причисляющими 

себя к неформальным молодежным 

объединениям противоправной 

направленности, а также их родителями или 

иными законными представителями, 

отрицательно влияющими на 

несовершеннолетних (перечень и краткое 

описание технологий и методик, охват 

целевой группы) 

Обучающихся, причисляющих себя к неформальным молодежным объединениям,  а также 

родителей, отрицательно влияющих на совершеннолетних,   в общеобразовательных 

организациях Волосовского муниципального района  не выявлено 

6 в проведении проверок образовательной 

организации и прилегающей территории на 

предмет выявления мест возможного сбыта, 

приобретения и потребления наркотических 

средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, либо 

употребления одурманивающих веществ 

(перечень и краткое описание проверок, 

результаты) 

Волосовская СОШ№1: 

Совместное патрулирование педагогов и ПДН ОМВД территории г.Волосово с целью 

выявления (ежемесячно, составлены Акты проведения). 

Волосовская СОШ№2 

03.09.2020 – совместная проверка с администрацией МОУ «ВСОШ№2» и членами Совета 

профилактики, мест возможного сбыта, приобретения и потребления наркотических средств 

или психотропных веществ либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

либо употребления одурманивающих веществ в школе не обнаружено, предложено усилить 

контроль за туалетами и территорией, прилегающей к Районному краеведческому музею г. 

Волосово; 

23.02.2021 – совместная проверка с администрацией МОУ «ВСОШ№2» и членами Совета 

профилактики, мест возможного сбыта, приобретения и потребления наркотических средств 

или психотропных веществ либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

либо употребления одурманивающих веществ в школе не обнаружено, предложено усилить 



 

контроль за туалетами и территорией, прилегающей к Районному краеведческому музею г. 

Волосово. 

В остальных ОО проверки ОО и прилегающих территорий на предмет выявления мест 

возможного сбыта, приобретения и потребления наркотических средств не проводились, так 

как в этом не было необходимости. 

V В пределах компетенции, оказывают ли сотрудники ОВД педагогическому коллективу образовательного учреждения: 

1 методическую и правовую помощь в вопросах 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений учащихся. (перечень и 

краткое содержание методик, охват целевой 

группы) 

Рабитицкая НОШ: 

19.10.2020 -Встреча с инспектором ПДН - беседа «Работа классных руководителей по 

изучению личностных особенностей обучающихся начальных классов»- 4 учителя. 

 

2 содействие в организации деятельности 

детских объединений правоохранительной 

направленности. (перечень и краткое 

содержание деятельности, охват целевой 

группы) 

Помощь в проведении мероприятий детских объединений «Юные инспектора дорожного 

движения» (10 отрядов ЮИД с общим охватом 222 чел.) 

3 содействие в установлении причин 

систематических пропусков занятий 

учащимися, если есть основания полагать, что 

они обусловлены семейным неблагополучием. 

(краткое содержание взаимодействия, охват 

целевой группы) 

Волосовская СОШ№1: 

От ОО были направлены 3 ходатайства в ПДН ОМВД, инспектором ПДН ОМВД были 

осуществлены выезды по месту жительства несовершеннолетних обучающихся. 

VI Вносят ли сотрудники ОВД руководителям 

образовательной организации предложения по 

повышению эффективности индивидуальной 

профилактической работы с учащимися 

образовательной организации, их родителями 

(законными представителями) (перечень и 

краткое содержание мероприятий, охват 

целевой группы)  

Предложения от ОВД по повышению эффективности индивидуальной профилактической 

работы с обучающимися, их родителями (законными представителями) вносятся 

систематически через информационно-аналитические письма.. 

VII Имелись ли случаи неисполнения или 

уклонения от исполнения плана совместных 

мероприятий со стороны ОВД (принятые меры 

со стороны образовательной организации) 

нет 

 

 



 

Выводы: 

1. Межведомственное взаимодействие между общеобразовательными организациями Волосовского муниципального 

района и ОВД Волосовского района осуществляется в полной мере. 

 

Предложения и рекомендации для общеобразовательных организаций: 

1. С целью повышения эффективности и результативности межведомственного взаимодействия между 

общеобразовательными организациями Волосовского муниципального района и ОВД Волосовского района, а также 

другими системами профилактики в вопросах проведения профилактических тематических мероприятий с 

несовершеннолетними необходимо применять новые формы наряду с традиционными, используя интерактивные ресурсы, 

волонтёрство, наставничество, др. 

2. Профилактические мероприятия в совместных планах работы по профилактике ОО и ОМВД должны быть конкретными 

и практическими по датам проведения, тематики, целевой аудитории участников, места проведения. 


