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ПЛАН
совместных профилактических мероприятий ОДН ОУУП и ПДН отдела МВД России по г. Невинномысску и
Администрации МБОУ СОШ № 20 города Невинномысска по предупреждению правонарушений и
преступлений среди учащихся школы
на 2017/2018 учебный год

Всего учащихся на 1 сентября 2017 г. _____человек
Состоит на учете ОДН ОМВД России по городу Невинномысску ________человек
Работает кружков _____ по интересам, _____ предметных, ______спортивных секции
Совершено преступлений в 2017/2018 учебном году ___________
Совершено административных правонарушений в 2017/2018 учебном году ________

В целях предупреждения правонарушений и преступлений среди учащихся школы необходимо провести
следующие мероприятия:

Мероприятия план

Срок проведения

П. 1 Выявлять подростков, не приступивших к занятиям в
школе. Выявлять
причины,
принимать меры
к
возвращению несовершеннолетних в школу
П.2 Регулярно осуществлять обмен информацией о
правонарушениях со стороны учащихся школы, выявлять
причины, принимать меры к их устранению

В течение года

всех Регулярно

Ответственные за
исполнение
Администрация школы,
классные руководители,
инспектор ОДН
ОДН, администрация школы

П.З Проводить сопоставление и выполнение совместных планов Сентябрь
работы с правоохранительными органами

Инспектор ОДН, социальные
педагоги

П.4 Осуществлять пропаганду правовых знаний среди учащихся Регулярно
и родителей, на родительских собраниях, советах по
профилактике правонарушений, классных часах

Администрация школы,
инспектор ОДН

П.5 Организовать и провести мероприятия, направленные на
выявление и установление места нахождения
несовершеннолетних, не посещающих или систематически
пропускающих по неуважительным причинам занятия в школе

Инспектор ОДН,
социальные педагоги

Ежемесячно

П.6 Выявлять родителей, отрицательно влияющих на детей, В течение года
уклоняющихся от обязанностей по воспитанию и обучению детей,
осуществлять контроль за данными семьями. Информировать
ОДН

Администрация школы,
классные руководители

Отметка об
исполнении

П.7 Осуществлять совместные проверки неблагополучных семей, В течение года
подростков, состоящих на учете в ОДН, в случае необходимости
принимать меры административного воздействия, выходить в суд
с исковым заявлением о лишении родительских прав, об
ограничении дееспособности

Администрация школы,
инспектор ОДН,
социальные педагоги,
классные руководители

П.8 Организовать совместные рейды ОДН и администрации
школы, с целью выявления подростков, нарушающих
общественный порядок, проверять места концентрации
несовершеннолетних

Ежемесячно

Администрация школы,
инспектор ОДН,
социальные педагоги,
классные руководители

П.9 Организовать родительский патруль, привлекать родителей к Ежемесячно
дежурству на массовых мероприятиях проводимых школой

Администрация,
классные руководители

П.10 Провести мероприятия по вовлечению
несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН, в кружки,
секции

В течение года

Социальные педагоги,
классные руководители

П.11 Обеспечение охраны общественного порядка при
проведении массовых мероприятий на территории школы

По мере проведения Администрация школы,
инспектор ОДН,
социальные педагоги
В течение года
Администрация школы,
инспектор ОДН,
социальные педагоги,
врач-нарколог

П.12 С целью развития правовых знаний учащихся проводить
беседы на темы:
- «Изучение Конституции РФ. Мои права и обязанности»;
-«Ответственность несовершеннолетних за совершение
преступлений и правонарушений»;
-«Что я знаю о деятельности инспектора ОДН ОУУП и ПДН
отдела МВД России. Знакомство с профессией»;
-«Личная безопасность. Как не стать жертвой преступления»;
- « Жизнь важнее пагубной привычки»»;
- «Здоровый образ жизни – путь к самореализации»

П.13 Организовать и провести ряд профилактических
Ежеквартально
мероприятий, направленных на профилактику наркомании,
токсикомании и пьянства среди подростков, преступлений и
правонарушений, совершаемых несовершеннолетними в
состоянии наркотического возбуждения и алкогольного опьянения

Зам. директора по ВР,
инспектор ОДН,
социальные педагоги

П.14 В целях предупреждения дорожно-транспортного
Сентябрь - октябрь
травматизма провести мероприятия, направленные на
предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма
«Внимание - Дети!», а также беседы о ПДД на классных часах и
родительских собраниях:
- «Правила ПДД выполняем всей семьёй»;
-«Дорожные знаки уважай!»;
-«Водитель и пешеход – равноправные участники дорожного
движения»;
-«Мой друг – велосипед»;
-«Я – участник дорожного движения!»
П.15 Выступить на общешкольном родительском собрании: По графику
с информацией о состоянии
преступности и
правонарушении среди несовершеннолетних на территории
микрорайона об
ответственности
родителей
за
воспитание и обучение детей

Зам. директора по ВР
инспектор ОДН,
социальные педагоги

П.16 Осуществлять контроль учебного процесса, не допуская
Регулярно
пропусков занятий без уважительной причины. Принимать меры
воздействия к учащимся, пропускающим занятия

Зам. директора по ВР,
классные руководители,
социальные педагоги

П.17 Инструктаж с педагогическим коллективом об усилении
бдительности, как одном из условий предотвращения
террористических актов, об опасности возникновения
неформальных молодежных группировок

Август

Зам. директора по ВР,
производственное совещание

П. 18 Осуществлять прием граждан в школе. Консультирование
(по запросам) социально-психологической службы

Регулярно

Психологи,
социальные педагоги,

Инспектор ОДН,
социальные педагоги

инспектор ОДН
П. 19 Проводить обследование школы и прилегающей к нему
территории на предмет антитеррористической укрепленности
и защищенности, составить акт обследования

Ежемесячно

Администрация школы,
инспектор ОДН

П.20 Выявление несовершеннолетних употребляющих
спиртные напитки, наркотические средства, одурманивающие,
психотропные вещества, и т.д.

регулярно

ОДН, социальные педагоги,
классные руководители

П. 21 Проведение индивидуальной профилактической работы с регулярно
лицами, состоящими на внутришкольном учете

ОДН, социальные педагоги,
психолог

Социальный педагог

Е.А. Толстоброва

Инспектор ОДН ОУУП и ПДН отдела МВД России
по городу Невинномысску капитан полиции

М.В. Авраменко
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