
 

 

План  

совместных профилактических мероприятий ПДН МО МВД  России « Уренский» 

и администрации МБОУ « Карповская СОШ»  

по предупреждению правонарушений и преступлений среди учащихся школы 

 на 2018 – 2019 учебный год 

 

ЦЕЛЬ: организация работы по предупреждению безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних. 

ЗАДАЧИ:  - обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- оказание помощи семьям, находящимся в социально-опасном положении; 

- выявление и пресечение безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних; 

- оказание психолого-педагогической, медицинской и правовой поддержки учащихся. 

  Всего учащихся в школе_47_ человек 

             Состоит на учете в ИДН и ПДН __0______ 

            Состоит на внутришкольном учете__0______ 

 

№п/п Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

    

 

 
Работа с несовершеннолетними 

 

 
1.  1. Составление и утверждение совместного плана 

работы ПДН МО МВД России» Уренский» и МБОУ 

« Карповская СОШ» 

октябрь Социальный педагог,  

ПДН,УУП 

 

2.  2. Сверка списков учащихся, состоящих на учете в ПДН и 

уголовно-исполнительной инспекции для проведения 

профилактической работы. 

сентябрь Социальный педагог, 

Социальный педагог,  

ПДН,УУП 

 

3.  Профилактическая работа с семьями, где дети не 

приступили к занятиям в школе.  

 

сентябрь социальный педагог, 

 

4.  Организация ежедневного контроля за пропусками 

уроков учащихся, посещения учащимися школьных и 

классных мероприятий 

в течение года социальный педагог 



5.  Выявление учащихся, склонных к совершению 

правонарушений и преступлений. Привлечение к 

административной и уголовной ответственности. 

в течение года инспектор ПДН 

классные 

руководители 

социальный педагог 

психолог 

6.  Вовлечение учащихся школы, состоящих на различных 

видах профилактического учёта, детей «группы особого 

внимания» в деятельность творческих объединений 

системы дополнительного образования, трудовые отряды, 

лагеря дневного пребывания 

в течение года 

 

май 

классные 

руководители, 

социальный педагог, 

руководители кружков 

и секций 

7.  Выявлять родителей, отрицательно влияющих на детей, 

уклоняющихся от обязанностей по воспитанию и 

обучению детей, осуществлять контроль за такими 

семьями. Информировать ПДН.  

в течение года 

 

Администрация 

школы, классные 

руководители,  

УУП  

8.  Организовать совместные рейды ПДН, УУП, 

администрации школы, с целью выявления подростков, 

нарушающих общественный порядок.  

 

 В  течение 

учебного периода 

ПДН, УУП 

администрация 

школы, Родительский 

патруль  

9.  Осуществлять совместные проверки неблагополучных 

семей, подростков, состоящих на учете в ПДН. В случае 

необходимости принимать меры административного 

воздействия  

в течение года 

 

ПДН, УУП и 

администрация школы  

10.  В целях профилактики дорожно- транспортного 

травматизма провести в школе месячник « засветись» 

С 1.10.по 31.10. 

2018г  

ГИБДД, классные 

руководители, педагог 

– оранизатор ОБЖ 

11.  Регулярно осуществлять взаимоинформацию о всех 

правонарушениях со стороны учащихся, выявлять 

причины, принимать меры по их устранению 

В течение года Администрация 

школы, классные 

руководители,  

УУП, ПДН 

12.  Организовать работу Родительского патруля, привлекать 

родителей к проведению рейдов, дежурству на массовых 

мероприятиях  

 

в течение года 

 

ПДН, УУП,  

администрация школы  

Родительский патруль  

13.  Проведение «Декады профилактики правонарушений»  

 

Декабрь, март  ПДН, УУП, 

СО,ГИБДД, 

др.службы МО МВД 

России «Уренский»  

14.  Своевременно  предоставлять информацию о 

правонарушениях в прокуратуру  не позднее 2 числа 

каждого месяца. 

В течение года Социальный педагог 

15.  Выступление на общешкольных родительских 

собраниях: - с информацией о состоянии преступности и 

правонарушений среди несовершеннолетних на 

территории района; - об ответственности родителей за 

воспитание и обучение детей. 

По договоренности  Руководящий состав 

МО МВД России 

«Уренский» (согласно 

приказу), УУП, ПДН  

 



   

 

 

 

 

 

16.  Участие заинтересованных ведомств в работе Совета 

профилактики по предупреждению правонарушений  

По запросу школы  Директор школы, 

инспектор ПДН  

17.  Профилактическая декада по наркомании Октябрь, февраль Социальный педагог 

18.  С целью развития правовых знаний учащихся проводить 

беседы на темы: «Административные правонарушения», 

«Профилактика вредных привычек»,  

 

декабрь ПДН, УУП, СО, ОУР,  

и др. службы  

МО МВД России 

«Уренский»  

социальный педагог 

классные 

руководители  

    

 Инспектор ПДН МО МВД России « Уренский» 

                                         ____________Н.В. Смирнова 

Социальный педагог МБОУ «Карповская СОШ» 

______________С. Е. Баскакова 


