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План совместных мероприятий МАОУ «Городищенская СОШ» и
Отдела МВД России по Соликамскому городскому округу
по профилактике правонарушений и
преступлений среди учащихся
на 2020 - 2021 учебный год
Цель:
организация работы по предупреждению безнадзорности, преступлений и
правонарушений несовершеннолетних
Задачи:
4
обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
оказание помощи семьям, находящимся в социально-опасном положении;
- выявление и пресечение безнадзорности, преступлений и правонарушений
несовершеннолетних;
- оказание психолого-педагогической, медицинской и правовой поддержки учащимся.
Направления деятельности:
- работа с несовершеннолетними;
- работа с родителями;
- работа с педагогическим коллективом;
- взаимодействие с субъектами профилактики, предусмотренными Федеральным законом
от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних».
№

Мероприятия

1.

Обновить картотеки на детей,
состоящих на внутришкольном
учете, в ОДН, КДН и ЗП.
Составить социальный паспорт
школы.

2.

Изучать семейно-бытовые
условия учащихся, в том числе
склонных к правонарушениям и
преступлениям; выявление
семейного неблагополучия, как
одной из причин
противоправного поведения
несовершеннолетних и
противоправных деяний в
отношении их; разрабатывать
конкретные меры по

Сроки
сентябрь

Ответственные

социальный педагог,
классные руководители
(при взаимодействии с
инспектором ОДН,
участковым,
специалистами КДН и
ЗП, органами опеки)
первоначально
перед классные руководители,
началом учебного года, социальный педагог
далее систематически в (при взаимодействии с
инспектором ОДН,
течение учебного года
участковым,
специалистами КДН и
ЗП)

И сполне
ние

3.

4.

5.

устранению выявленных
причин.
Осуществлять обмен
информацией между субъектами
профилактики путем
направления сообщений о
выявленных
несовершеннолетних с
девиантным поведением,
совершивших правонарушения
и преступления, поставленных
на профилактические учеты
субъектами профилактики,
ежемесячно осуществлять
сверки по поставленным/снятым
несовершеннолетним.
Проводить просветительную
работу с законными
представителями учащихся по
вопросам безопасности детей в
сети «Интернет», защиты их
прав и законных интересов на
общешкольных (классных)
мероприятиях, в т.ч.
родительских собраниях, с
привлечением субъектов
профилактики (врача-нарколога,
психолога, членов совета
ветеранов ОВД и т.п.).Проводить работу по
мониторингу социальных сетей
учащихся; отслеживать
информацию, выкладываемую
учащимися в социальных сетях
интернета, на предмет
выявления суицидальных
наклонностей, группсмертников, иных групп
преступной направленности с
целью своевременного
выявления и пресечения фактов
готовящегося преступления,
правонарушения, жестокого обращения с
несовершеннолетними,
выявления учащихся, входящих
в деструктивные группы;
осуществлять обмен
информацией между субъектами
профилактики путем
направления сообщений о

в течение учебного года

педагоги школы,
инспектор ОДН,
участковый
уполномоченный
полиции,
оперуполномоченный
полиции, специалисты
КДН и ЗП, органы опеки

- по согласованию с
классными
руководителями школы;

педагоги школы,
руководители Отдела
МВД России по
Соликамскому
городскому округу
(начальник ОМВД,
начальник ОДН),
инспектор ОДН,
сотрудник ГИБДД,
участковый
уполномоченный
полиции, сотрудник
ОУР, при необходимости
другие службы ОМВД
педагоги школы,
социальный педагог,
инспектор ОДН,
участковый,
оперуполномоченный.

-родительские собрания
1 раз в четверть

в течение учебного года

выявленных
несовершеннолетних для
своевременного принятия к ним
и их законным представителям
мер профилактического
воздействия.
6.

7.

8.

9.

Проводить педагогические
советы и совещания с
привлечением сотрудников
полиции (в т.ч. руководителей
территориальных ОВД),
закрепленными за учебным
заведением, с целью доведения
информации о состоянии
правопорядка в школе и
совместного планирования
(разработки) мер, направленных
на снижение правонарушений и
преступлений, их профилактику,
среди учащихся как в учебном
заведении, так и за его
пределами.
В связи с проблемой ранней
алкоголизации
несовершеннолетних и
употребления ПАВ проводить
профилактические беседы,
лекции правовой
направленности, другие
мероприятия, направленные на
пропаганду здорового образа
жизни, среди учащихся,
привлекать к профилактической
работе медицинский персонал
сельских амбулаторий
Организация и совместное
проведение рейдовых
мероприятиях в рамках
деятельности общественного
контроля за продажей табачной
и алкогольной продукции
несовершеннолетним
Организация и проведение
мероприятия правовой
направленности «День
инспектора».

10. Проводить мероприятия,
направленные на профилактику

ежеквартально
при
подготовке информации
по преступности;
в
случае
роста
преступлений
и
правонарушений в школе
незамедлительно

администрация и
педагоги школы,
руководители Отдела
МВД России по
Соликамскому
городскому округу
инспектор ОДН,
участковый
уполномоченный
полиции,
оперуполномоченный
полиции, при
необходимости другие
службы ОМВД и
специалистов КДН и ЗП

в течение учебного года

педагоги школы,
социальный педагог,
инспектор ОДН,
участковый
уполномоченный
полиции,
оперуполномоченный
полиции, сотрудник
ОКОН, медработники
•

1 раз в месяц

педагоги школы,
инспектор ОДН,
участковый
уполномоченный
полиции,
оперуполномоченный
полиции
1 раз в четверть
педагоги школы,
инспектор ОДН (при
необходимости
участковый,
оперуполномоченный,
сотрудники других
служб).
1
раз
в
учебное социальный педагог
полугодие
педагоги школы,

экстремизма, а именно:
тематические занятия в старших
классах на тему: «Молодежь
против экстремизма»,
«Опасность экстремизма».
сентябрь

и . Оформление «Правового

уголка» и «Уголка
безопасности».
12. На педагогических советах с
привлечением сотрудников
ОМВД и специалистов
субъектов профилактики
проводить инструктажи с
педагогическим составом по
своевременному выявлению
семейного неблагополучия,
жестокого обращения с детьми,
выявлению фактов нарушений
половой неприкосновенности
детей; учет выявленных фактов
совершения в отношении
учащихся противоправных
действий как со стороны
законных представителей, так и
со стороны третьих лиц вести в
«Журнале учета учащихся, в
отношении которых имеются
достаточные данные полагать,
что вред здоровью причинен в
результате противоправных
действий».
13. Осуществлять работу по
организации внеурочной
занятости несовершеннолетних,
состоящих на учете в ОДН,
группе риска и СОП, путем
вовлечения их в кружки и
секции при школе, при ДК и т.п.
14. Организация и проведение
«Месячника правовых знаний»
с привлечением сотрудников
ОМВД

- инструктажи согласно
графикам педагогических
советов;
отражать данные в
«Журнале...»
своевременно,
незамедлительно
сообщать о выявленном
факте по телефону «02» в
дежурную часть или на
телефон инспектора ОДН
Ябуровой
М.Г.
(89993636224).

в течение года

педагоги школы,
социальный педагог,
инспектор ОДН

октябрь, март

социальный педагог,
инспектор ОДН,
участковый,
оперуполномоченный,
сотрудники ОКОН,
сотрудники ГИБДД,
следователи, при
необходимости
сотрудники других
служб
социальный педагог,
инспектор ОДН,
участковый,

г
•

15. Неделя правовых знаний

инспектор ОДН,
участковый,
оперуполномоченный
(при необходимости
сотрудники других
служб).
зам. директора по УВР,
социальный педагог,
инспектор ОДН
педагоги школы,
социальный педагог,
инспектор ОДН,
участковый (при
необходимости
руководители ОМВД,
оперуполномоченный,
сотрудники других
служб).

1 раз в четверть

* .

16. С целью формирования
законопослушного поведения,
формирования знаний о мерах
личной безопасности
организация и проведение
лекций, индивидуальных
профилактических бесед с
учащимися.

1 раз в месяц (тематика с
учетом
преступлений,
правонарушений,
имеющих
место
в
учебном заведении)

17. Организация и проведение
рейдов с участием субъектов
профилактики, в том чцсле
рейдов «Подросток»,
«Каникулы»

октябрь, январь, март

•

18. Организация и проведение
тематических классных часов по
профилактике вредных
привычек, правонарушений и
преступлений.

в течение учебного года
(исходя
из
планов
классных руководителей)

19. С целью оказания необходимой
консультативной помощи по
проблемам воспитания детей
организация встреч и приемов
родителей.

в течение учебного года

20. Проведение заседаний Совета
профилактики

1 раз в месяц

21. Планирование летней занятости
школьников, в особенности
несовершеннолетних, состоящих
на учете в ОДН, в «группе
СОП», «группе риска».

апрель, май

22. Анализ работы школы за
учебный год по профилактике,

август, сентябрь

1

оперуполномоченный,
сотрудники ОКОН,
сотрудники ГИБДД,
следователи, при
необходимости
сотрудники других
служб
зам. директора по УВР,
социальный педагог,
классные руководители,
инспектор ОДН,
участковый,
оперуполномоченный,
следователи, сотрудники
ГИБДД и ОКОН, при
необходимости другие
службы
зам. директора по УВР,
социальный педагог,
классные руководители,
инспектор ОДН,
участковый,
представители КДН и
ЗП, органов опеки
классные руководители,
инспектор ОДН,
участковый, при
необходимости
сотрудники других
служб
социальный педагог,
инспектор ОДН,
участковый,
специалисты КДН и ЗП
по сопровождения семей,
специалисты (психологи)
службы примирения
директор школы,
социальный педагог,
классные руководители,
инспектор ОДН,
участковый,
представители КДН и ЗП
социальный педагог,
классные руководители,
инспектор ОДН,
специалисты КДН и ЗП,
специалисты отдела по
делам молодежи и
спорта
директор школы,
социальный педагог,

бродяжничества, преступлений
и правонарушений учащихся,
планирование и разработка
дальнейших профилактических
мероприятий на новый учебный
год.

Исполнитель:

классные руководители,
инспектор ОДН,
участковый,
оперуполномоченный

