
П Л А Н 
Совместных профилактических мероприятий М О М В Д России «Дальнереченский» с 

администрацией МБОУ С О Ш № 5 по предупреждению правонарушений и 
безнадзорности среди учащихся на 2020-2021 учебный год. 

Всего учащихся на 1 сентября 2020 г. 
Состоит на учете учащихся в ПДН ОУУИ и ПДН 
Работает кружков по интересам , предметных , спортивных секций 

, общественных объединений 
Совершено преступлений учащимися в 2020/ 2021 учебном году 

; Совершено правонарушений учащимися в 2020/ 2021 учебном году 

В целях предупреждения правонарушений и безнадзорности среди учащихся МБОУ 
СОШ № 2 целесообразно провести следующие мероприятия : 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок проведения Ответственный за 
исполнение 

Отметка 
об 
исполне 
и 1-1 и 

1 Принять участие в 
проведении «Дня знаний» 

1 сентября Руководство МО ; )' 
РФ «Дальнереченский.^, 
ПДН, другие службы 
МО 

Отметка 
об 
исполне 
и 1-1 и 

2 Выявить учащихся, не 
приступивших к занятиям, 
установить причины, принять 
меры к возвращению в школу 

сентябрь Администрация школы, 
преподавательский 
состав, инспектор ПДН 

~> 

л. Выявлять учащихся, 
склонных к совершению 
правонарушений и 
совершивших их, 
устанавливать причины 
совершения правонарушений, 
принимать меры к их 
устранению 

В течение года Инспектор ПДН, 
администрация школы 

4. Выявлять родителей, 
уклоняющихся от 
обязанностей по воспитанию 
и обучению детей. 
Принимать меры для 
оздоровления обстановки в 
семье. 

В течение года Инспектор ПДН 
администрация школы 

• 



5. Осуществлять совместные 
проверки неблагополучных 
семей и учащихся, состоящих 
на внутришкольном учете и в 
ПДН, принимать меры в 
соответствии с законом по 
выявленным негативным 
фактам 

В течение 
учебного года 

Инспектор ПДН, УУП, 
администрация школы 

6. Проводить рейды в 
микрорайоне школы с целью 
выявления подростков 
правонарушителей, проверки 
мест концентрации 
подростков 

В течение 
учебного года 

Инспектор ПДН, УУП, 
администрация школы 

7. Провести работу среди 
учащихся, состоящих на 
учете, по вовлечению их в 
кружки, спортивные секции 

Сентябрь, 
октябрь и в 
течение года 

Классные руководители, 
инспектор ПДН 

8. Проводить среди учащихся 
работу по правовой 
пропаганде с проведением 
лекций, бесед и инструктажей 

В течение 
учебного года 

Инспектор ПДН. УУП 

9. Принимать участие в 
мероприятиях, проводимых 
УФСНК и наркологами по 
предупреждению 
распространения наркомании 
среди учащихся 

В течение 
учебного года 

Инспектор ПДН 

10. Проводить работу по 
формированию толерантного 
поведения и профилактику 
экстремистских проявлений 
среди учащихся 

В течение 
учебного года 

Педагогический 
коллектив, инспектор 
ПДН (педагог психолог) 

11. Проводить работу по 
выявлению групп 
антиобщественной и 
экстремистской 
направленности среди 
учащихся 

В течение 
учебного года 

Инспектор ПДН, УУП, 
ОУР 

12. Проводить среди учащихся 
работу по пропаганде правил 
дорожного движения, работу 
по предупреждению детского 
дорожного травматизма 

Сентябрь, 
октябрь, 
декабрь, апрель, 
май 

ОГИБДД 

13. Принимать участие в 
проведении родительских 
собраний 

В течение 
учебного года 

Инспектор ПДН (при 
необходимости 
руководство МО МВД 
РФ «Дальнереченский» 

14. Организовать работу совета 
профилактики, на его 
заседаниях рассматривать 
вопросы состояния 

По отдельному 
графику 

Инспектор ПДН, 
администрация школы 



правопорядка и дисциплины 
15. Осуществлять контроль за 

посещаемостью учащимися 
занятий, с целью не 
допущения пропусков 
уроков, оперативно 
принимать меры для 
возвращения учащегося в 
школу 

В течение 
учебного года 

Классные руководители, 
администрация школы, 
инспектор ПДН 

16. Контролировать поступление 
в школу детей мигрантов с 
целью выявления родителей, 
проживающих без 
регистрации 

В течение 
учебного года 

Инспектор ПДН, УУП 

17. Проводить работу по 
привлечению родителей к 
проведению рейдов, 
дежурству при проведении 
школьных мероприятий 

В течение 
учебного года 

Инспектор ПДН, 
администрация школы 

Старший инспектор (ПДН) ОУУП и Г 
МО МВД России «Дальнереченский» 
майор полиции 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник ОУУП и ПДН 
МО МВД России «Дальнереченский» 
подполковник полиции 

1ДН 

Азаров 

А.Г. Власов 


