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1. Сведения об образовательном учреждении: наименование, адрес, телефон, 

факс, вышестоящая организация, адрес: 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа а. Адыге-Хабль», 369330, КЧР, Адыге-Хабльский 

муниципальный район, а. Адыге-Хабль, ул. Школьная, 5, 88787052572; Отдел 

образования Адыге-Хабльского муниципального района, 369330, КЧР, Адыге-

Хабльский муниципальный район, а. Адыге-Хабль, ул. Советская, 16 

 

2. Перечень объектов, расположенных на территории, прилегающей к 

учреждению: жилой сектор, транспортные магистрали, торговые 

организации, реализующие винно- водочную продукцию, лесной массив, 

водоемы, строительные объекты, объекты социального и культурно-

массового назначения, кафе, бары, рестораны и иные объекты 

МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» расположен в центре аула Адыге-Хабль. 
Южная часть здания школы расположена вдоль автомагистрали и граничит с 
жилой зоной. С северной стороны границы школы вплотную подходят к жилой зоне 
аула. С восточной стороны вдоль школы проходит дорога, вдоль которой 
находится жилая зона. С запада школа граничит с центральной автомагистралью, 
вдоль которой также расположена жилая зона. Школа не граничит с опасными 
объектами. 

 

3. Список администрации, специалистов образовательного учреждения 

(директор, заместители, социальный педагог, психолог, медработник) и 

сотрудников территориального органа МВД России, обслуживающих данную 

территорию (сотрудник ПДН, участковый уполномоченный полиции, 

оперуполномоченный уголовного розыска). 
 

№ 

п/п 

ФИО администрации, специалистов 

школы 

Должность 

1. Кохова Бэлла Зурабовна  Директор 

2. Купчакова Фатима Нурдиновна Заместитель директора по 

УВР 

3. Озова Тамара Хаджи-Бекировна Педагог-организатор 

4. Кужева Шафигат Мухадиновна Заместитель директора по 

АХЧ 

5. Куданетова Алина Муратовна Педагог-психолог 

6. Кякова Мадина Мухамедовна Социальный педагог 

7. Матакаева Ирина Ахмедовна Медработник 

8. Казиева Лада Ибрагимовна Майор полиции, сотрудник 

ПДН 

9. Алабердов Рустам  Лейтенант полиции, 

оперуполномоченный 

уголовного розыска 

10. Теунаев Хасан Азретович  Лейтенант, участковый  



4.  Характеристика образовательного учреждения (учебно-воспитательного 

учреждения открытого типа) 

 

 

Содержание Учебный год 

2019-2020 
1 2 

Общая численность учащихся (воспитанников) на начало 

учебного года 

311 

Количество несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете ПДН 

0 

Количество родителей или иных законных представителей, 

отрицательно влияющих на детей, состоящих на 

профилактическом учете ПДН 

0 

Количество семей: 

малообеспеченных, 

многодетных 

 

140 

131 

Количество опекаемых учащихся (воспитанников), опекунов 3 

Количество учащихся, проживающих в детских домах, 

интернатах, приютах 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. План совместных мероприятий территориального органа МВД России и 

образовательного учреждения на учебный год по профилактике 

правонарушений  

 

«Утверждаю» 

Начальник полиции МО МВД 

России «Адыге-Хабльский» 

майор полиции  

______________ Кахунов Т.Н. 

 

  

«Согласовано» 

Директор МКОУ «СОШ а. 

Адыге-Хабль» 

________________ Кохова Б.З. 

 

 

 

План совместных мероприятий 

территориального органа МВД России и МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» 

на  2019-2020  учебный год 

по профилактике правонарушений 

          
№ Наименование мероприятий Сроки  Ответственный  Отметка об 

исполнении 

1 Составление плана совместных 

мероприятий  на 2019-2020 

учебный год 

август Зам дир. по ВР, 

инспектор ПДН 

 

2 Работа Совета профилактики по 

предупреждению 

правонарушений 

1 раз в месяц Директор школы, 

председатель Совета 

по профилактике, 

инспектор ПДН 

 

3 Работа МО классных 

руководителей по профилактике 

правонарушений 

1 раз в месяц Зам дир. по ВР, 

социальный педагог 

 

4 Профилактические беседы 

инспектора ПДН, работников 

правоохранительных органов в 

классных коллективах: 

- «Об ответственности 

подростков за противоправные 

действия»; 

- «Возраст уголовной 

ответственности»; 

- «Что такое административное 

правонарушение»; 

- «Ты и закон» 

- « Твои права и обязанности» 

- «Что значит жить по совести» 

по плану 

инспектора 

ПДН 

инспектор ПДН  

5 Участие в акции «Помоги 

собраться в школу» с целью 

предотвращения неявки детей в 

школу по причине отсутствия 

одежды и обуви. 

август Администрация 

школы 

 

6 Проведение праздника «День 

знаний». 

1 сентября Администрация 

школы 

 



7 Выявление детей из 

малообеспеченных, многодетных 

и неполных семей. Составление 

социального паспорта школы. 

сентябрь  Классные 

руководители, 

Социальный 

педагог, 

инспектор ПДН. 

 

8 Проведение работы по 

вовлечению детей в кружки и 

секции. Выявление читательского 

интереса. 

сентябрь Зам дир. по ВР, кл. 

руководители, 

библиотекарь. 

 

9 Инструктаж по ТБ. сентябрь Сотрудник МВД  по 

Адыге-Хабльскому 

району 

 

10 Организация и проведение 

учебной тревоги. 

ежеквартально Администрация 

школы 

 

11 Составление планов на год 

отрядов ЮИД. 

сентябрь Зам дирВР, учитель 

ОБЖ Коблев М.Н. 

 

12 Месячник «Внимание! Дети!» Август-

сентябрь 

Зам дир по ВР, 

учитель ОБЖ, 

сотрудник ОВД  по 

району. 

 

13 Профилактические операции 

«Подросток», «Зимние каникулы» 

Сентябрь – 

октябрь; 

Декабрь- 

январь 

Зам дир по ВР, 

Управление ГИБДД 

МВД по району, 

социальный педагог  

 

14 Общешкольное родительское 

собрание на тему: «Профилактика 

детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

сентябрь Администрация 

школы 

 

15 Проведение контрольных 

проверок условий проживания 

детей из малообеспеченных, 

многодетных, неполных семей. 

Составление и оформление актов 

обследования. 

Октябрь - 

апрель 

 Социальный 

педагог, Зам дир  по 

ВР, классные 

руководители.  

 

16 Встреча с сотрудником МВД по 

Адыге-Хабльскому району 

февраль Социальный 

педагог, Зам дир.  по 

ВР, классные 

руководители 

 

17 Отчет классных руководителей о 

работе с детьми из 

малообеспеченных, многодетных 

и неполных семей. 

январь Совет школы по 

профилактике, 

классные 

руководители. 

 

18 Организация льготного питания 

учащимся из малообеспеченных, 

неполных и многодетных семей; 

назначение ответственных; сбор 

документов, дающих право на 

льготы; издание приказа об 

организации питания. 

сентябрь Директор, зам дир. 

ВР, классные 

руководители, зам. 

Директора по АХЧ. 

 

19 Общешкольное родительское 

собрание «Профилактика 

детского травматизма, 

апрель Администрация 

школы 

 



обеспечение контроля за 

безопасностью 

жизнедеятельности ребенка в 

летний каникулярный период» 

20 Обеспечение организации летнего 

отдыха детей из 

малообеспеченных, многодетных 

и неполных семей. 

май Зам дир. по ВР, 

отдел соц. Защиты, 

классные 

руководители. 

 

21 Учет посещаемости кружков 

учащимися из малообеспеченных, 

многодетных и неполных семей. 

В течение 

года. 

Зам дир.  по ВР, 

классные 

руководители, 

руководители 

кружков. 

Социальный педагог 

 

22 Круглый стол «Профилактика 

правонарушений» 

        март Зам дир.  по ВР, 

инспектор ПДН. 

 

23 Продолжение работы по 

изучению негативных проявлений  

и использование воспитательного 

потенциала: 

- принятие мер по устранению 

негативных проявлений в 

социуме; 

- взаимодействие с 

общественностью в опросах 

профилактики; 

- использование возможности 

других учреждений для решения 

задач по профилактике 

негативных проявлений в 

поведении школьников; 

- сотрудничество с правовыми 

органами; 

- организация каникулярного 

досуга и полноценного отдыха 

детей, их временное 

трудоустройство. 

В течение 

года 

Администрация 

школы, классные 

руководители, 

инспектор ПДН.  

 

 

24 Инструктивное совещание с 

классными руководителями по 

технологии выявления 

неблагополучных семей и 

ведению документации. 

сентябрь Зам дир ВР,  

Совет школы по 

профилактике 

Социальный педагог 

 

25 МО классных руководителей по 

изучению нормативно- правовой 

документации в области охраны 

прав детства: 

- семейного кодекса РФ; 

- гражданского кодекса РФ; 

- закона РФ «об образовании»; 

- декларации прав ребенка; 

- федерального закона «об 

основах системы профилактики 

По плану  Социальный 

педагог 

Зам дир ВР, 

инспектор ПДН 

 



безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних»; 

- других законодательных актов; 

- локальных актов школы: устава, 

правил поведения для учащихся, 

правил постановки учащихся на 

школьный учет. 

26 Проведение мероприятий в 

рамках месячника по 

профилактике употребления 

ПАВ. 

ноябрь Социальный 

педагог, 

Зам дир. по ВР, 

классные 

руководители 

 

27 Изучение отдельных аспектов 

нормативно – правовых актов в 

области охраны прав детства с 

учащимися 5-9 классов  в  рамках 

классных часов. 

1 раз в месяц Зам дир. по ВР, 

классные 

руководители. 

Уполномоченный по 

правам ребенка в 

школе 

 

28 Изучение основных положений 

нормативно-правовых актов в 

области детства с родителями в 

рамках педагогического 

обучения. 

1 раз в 

четверть 

Зам дир по ВР, 

классные 

руководители. 

 

29 Общешкольное родительское 

собрание «Семья на пороге 

школьной жизни. Влияние 

родителей на позитивную 

мотивацию и успешность 

обучения ребенка в школе» 

декабрь Администрация 

школы 

 

30 Работа классных руководителей с 

учащимися группы риска: 

- ведение классных журналов; 

- ведение тетрадей 

индивидуальной работы; 

- наличие актов посещения. 

В течение 

года 

Зам дир. по  ВР, 

социальный педагог, 

психолог 

 

31 Совещание при директоре: отчет 

общественного инспектора по 

охране прав детей о работе по 

обеспечению охраны прав детей 

за 2019 – 2020 учебный год. 

апрель Администрация 

школы, Зам дир.  по 

ВР. 

Уполномоченный по 

правам ребенка в 

школе 

 

 

32 Подготовка и проведение 

мероприятий, посвященных Дню 

Победы. 

май Администрация 

школы 

 

33 Проведение праздника Последний 

Звонок. 

25 мая  Администрация 

школы 

 

34 Анализ работы общественного 

инспектора за прошедший 

учебный год, планирование 

работы на следующий год. 

Май  Зам дир.  по ВР, 

инспектор ПДН. 

 



35 Проведение праздника 

Выпускной бал. 

Июнь  Администрация 

школы, УУП Отдела 

МО МВД России 

«Адыге-Хабльский». 

 

 

 

 

 

Педагог-организатор:_________ Озова Т.Х. 

 

 

Инспектор ПДН ______________ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Список учащихся, состоящих на профилактическом учете в ПДН, с 

указанием анкетных данных, дат, оснований постановки и снятия с 

профилактического учета 

 
Список учащихся, состоящих на 

профилактическом учете в ПДН 

количество 

- 0 

 

 

7. Список неблагополучных родителей или иных законных представителей, 

отрицательно влияющих на детей, состоящих на профилактическом учете в 

ПДН, с указанием анкетных данных, занятости, дат, основании постановки 

на учет и снятия с профилактического учета 

 

Неблагополучных родителей или иных законных представителей, отрицательно 

влияющих на детей и состоящих на профилактическом учете в ПДН, и детей, 

проживающих в таких семьях, нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Список учащихся (воспитанников) и неблагополучных родителей или 

иных законных представителей, состоящих на внутришкольном учете. 
 

Учащихся и неблагополучных родителей или иных законных представителей, 

состоящих на внутришкольном учете, нет. 

 

 

9. Состояние правопорядка и характеристика образовательного 

учреждения. 

 
Содержание 2019-20 

Учебный год 

1  

Совершено всего преступлений учащимися (воспитанниками)/количество 

привлеченных к уголовной ответственности лиц 

0 

Совершено преступлений учащимися (воспитанниками) в 

образовательном учреждении/количество учащихся, привлеченных к 

ответственности 

0 

По видам: 0 

Совершено преступлений в образовательном учреждении в отношении 

учащихся (воспитанников) 

0 

По видам: 0 

Совершено всего общественно опасных деяний учащимися 

(воспитанниками)/количество участников 

0 

В том числе в образовательном учреждении/количество участников 0 

Доставлено в органы внутренних дел учащихся (воспитанников) за 

правонарушения 

0 

Привлечено к административной ответственности учащихся 

(воспитанников) 

0 

Количество учащихся, причисляющих себя к неформальным 

молодежным объединениям 

0 

По видам: 0 

 

 

 

10. Список общественных объединений (родительский комитет, совет 

профилактики, попечительский совет) с указанием наименования 

формирования и данных его руководителя. 

 

1  Родительский комитет  школы 
Председатель: Асланов Али Фуадович 

Место работы: Депутат Народного Собрания КЧР, Руководитель общественного 

движения «Адыгэ-Хасэ» по Адыге-Хабльскому району. 

 

2.Совет профилактики 

Председатель: директор школы Кохова Бэлла Зурабовна. 

 



 

 

11. Сведения о наличии детских объединений правоохранительной 

направленности (например, отряд "Юных друзей полиции") с указанием 

руководителя, состава участников и приложением документов, 

регламентирующих деятельность. 

 

- Отряд «ЮИД» - руководитель - преподаватель ОБЖ Коблев Мухамед 

Нурдинович 

 

12. Список кружков и секций (платных/бесплатных) с указанием режима 

работы, сведений о руководителях, количества занимающихся, в том числе 

детей "группы риска". 

 

№ 

п/п 

Направление 

внеурочной деятельности 

Форма организации 

внеурочной деятельности 

Клас 

сы 

Кол-во 

часов 

Руководите

ли кружка 

1 1.Духовно-нравственное  ОДНКНР  

ОДНКНР 

ОДНКНР  

5а 

5б 

5в 

1 

1 

1 

Утегушева М.А. 

Утегушева М.А. 

Утегушева М.А. 

2.Общеинтеллектуальное «Практическая 

информатика» 

«Виртуальная реальность» 

«Практическая 

информатика» 

5а 

5б 

5в 

1 

1 

1 

Попова Е.В. 

Попова Е.В. 

Попова Е.В. 

3.Общекультурное «Шахматное королевство» 

«Шахматное королевство» 

«Шахматное королевство» 

Танцевальный кружок 

«Черкесия» 

5а 

5б 

5в 

 

 

 

5-9 

1 

1 

1 

 

 

 

9 

Кякова М.М. 

Кякова М.М. 

Кякова М.М. 

 

 

 

Гашоковой А.В 

2 1.Духовно-нравственное ОДНКНР  

ОДНКНР 

6а 

6б 

6в 

1 

1 

1 

Карданова М.И. 

Карданова М.И. 

Карданова М.И. 

2. Художественное «Промышленный дизайн-3D 

моделирование » 

6а 

6б 

6в 

1 

1 

1 

Коблев М.Н. 

Коблев М.Н. 

Коблев М.Н. 

3.Общеинтеллектуал

ьное 

«Робототехника» 

«Робототехника 

«Робототехника» 

6а 

6б 

6в 

1 

1 

1 

Коблев М.Н. 

Коблев М.Н. 

Коблев М.Н. 



3 1.Общеинтеллектуальное Кружок «Волшебная бумага» 7а 

7б 

1 

1 

 

Келеметова А.А. 

Келеметова А.А. 

2.Художественное «Экологическая тропа» 

«Экологическая тропа» 

«Юный художник» 

 

7а 

7б 

5-8 

 

1 

1 

2 

 

Озова Т.Х. 

Озова Т.Х. 

Коблев М.Н, 

3.Спортивно-

оздоровительное 

«Шахматное королевство» 

«Шахматное королевство» 
 

7а 

7б 

 

1 

1 

Кякова М.М. 

Кякова М.М. 

4 1.Художественно-

литературное  

«В гостях у поэтов и 

писателей» 

«В гостях у поэтов и 

писателей» 

8а 

8б 

8в 

1 

1 

1 

Купчакова Ф.Н. 

Дохова А.И. 

Дохова А.И. 

2.Краеведческое «Моя малая Родина» 

«Моя малая Родина» 

«Моя малая Родина» 

8а 

8б 

8в 

1 

1 

1 

Карасова Ф.И. 

Карасова Ф.И. 

Карасова Ф.И. 

3.Общеинтеллектуальное «Увлекательная биология» 

«Увлекательная биология» 

 

«Занимательный русский» 

«Увлекательная физика» 

8а 

8б 

8в 

8б 

9а,б 

 

1 

1 

1 

2 

2 

Карасова Ф.И. 

Кемова И.Р. 

Кемова И.Р. 

Дохова А.И. 

Абдокова М.Б. 

5 1.Гражданско-

патриотическое 

 

«Юный патриот» 

«Юный патриот» 

Клуб «Поиск» 

9а 

9б 

8а 

 

1 

1 

3 

Карданова Р.И. 

Карданова Р.И. 

Карасова Ф.И. 

2.Общеинтеллектуальное. 

 

Подготовка к олимпиаде по 

математике 

Подготовка к олимпиаде по 

русскому языку 

9а 

 

9б 

 

 

1 

 

1 

 

Темирдашева З.Ш. 

Дохова А.И. 

3.Общекультурное Подготовка к олимпиаде по 

русскому языку 

Подготовка к олимпиаде по 

биологии 

9а 

 

9б 

 

1 

 

1 

 

 

Коблева З.М. 

 

Кемова И.Р. 

 

 

 
     

    39  

 
 

 

 

 
13. Правовая пропаганда (дата, тема выступления, категория слушателей, 

кем проводилось мероприятие). 

 
№ 

п/п 

Тема мероприятия Дата Категория 

слушателей 

Кем проводилось 

мероприятие 

1 Знаете ли вы свои права и 16.01.2020 Родители Классные 



обязанности? руководители 

2 Тематические 

профилактические беседы на 

правовые темы. 

Октябрь -май 

2019-2020 

Учащиеся 8-11 

классов 

Классные 

руководители, 

социальный педагог. 

3 Классные родительские 

собрания на тему: «Безопасная 

дорога в школу» 

27.09.2019 Родители 5-11 

кл. 

 Классные 

руководители, 

Инспектор ГИБДД 

. 

4 

 

 

Классные часы 

 «Конвенция о правах 

ребенка» 

 

Октябрь 

 

 

5-8 кл. 

классы 

 

Уполномоченный по 

правам ребенка в 

школе Утегушева 

М.А.  

Классные 

руководители 

5 Встреча с сотрудником МВД 

по Адыге-Хабльскому району 

январь 7-11 классы Уполномоченный по 

правам ребенка в 

школе Утегушева 

М.А.  

Классные 

руководители 

6 Экспресс-анкета  по 

профилактике ПАВ 

 

Ноябрь 8-11 классы Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Куданетова А.М. 

7 Социаль-психологическое 

тестирование обучающихся 

МКОУ «СОШ а. Адыге-

Хабль» 

Ноябрь 8-11 классы Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Куданетова А.М. 

 

8 Круглый стол «Как попадают 

в преступную группу» 

Декабрь 6-8 классы Зам. директора по 

ВР,  

социальный педагог 

Куданетова А.М. 

9 Выставка книг «Мы дружбой 

сильны» 

Январь 5-11 классы Библиотекарь 

Карасова Ф.И. 

10 Профилактическая беседа: «О 

вреде алкоголизма и 

наркомании» 

Февраль 8-11 классы Врач-нарколог, 

социальный педагог 

Куданетова А.М. 

11 Профилактическая беседа о 

недопустимости 

правонарушений 

Март 6-11 классы Инспектор ПДН, 

социальный педагог 

Куданетова А.М. 

12  Составление карты  летней 

занятости учащихся «группы 

риска» 

Апрель- май 5-10 классы Социальный педагог 

Куданетова А.М., 

классные 

руководители 

 

 

 



14. Сведения о вопросах, рассматриваемых на заседаниях Совета 

профилактики образовательного учреждения, и принятых решениях. 

 

В течение всего года: 

• Организация консультативной помощи учащимся группы риска по различным 

предметам. 

• Оформление документов в комиссию по делам несовершеннолетних 

• Заседания Совета профилактики по вопросам: 

- профилактика нарушений школьной дисциплины, пропусков уроков, 

неуспеваемости; 

- выполнение родителями и опекунами своих обязанностей; 

- постановка и снятие с учета в комиссии по делам несовершеннолетних; 

- постановка на внутришкольный учет и снятие с внутришкольного учета. 

 

 

15. Характеристика образовательного учреждения на готовность к 

противодействию терроризма и действиям при чрезвычайных 

обстоятельствах (наличие периметрального ограждения, систем 

видеонаблюдения и контроля доступа, КТС с выводом на  ПЦО (ОВО, ЧОО), 

физической охраны, состояние освещенности территории) 
 Школа имеет железное ограждение  высотой 1.2 метра, общей 
протяженностью 360 м. Школа не имеет дополнительных защитных средств 
ограждения. Школа на случай  несанкционированного доступа  обслуживается 
филиалом ФГУП «Охрана » МВД РФ по КЧР. 
В школе имеется одна калитка для прохода персонала и обучающихся. Также 
имеются одни ворота для проезда автомашин. 


