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План совместной работы  

МБОУ «Сатинской СОШ» 

  с отделением полиции     п. Сатинка    МО МВД  России  «Знаменский» 

на 2017-2018учебный год 

Цель: Предупреждение правонарушений и преступлений среди учащихся школы. 

Задачи: 

1. Объединение усилий в профилактике правонарушений и предупреждение их 

с учащимися. 

2. Обеспечение правовой поддержки несовершеннолетних и их родителей. 

3. Осуществление профилактической деятельности по проблемам наркомании, 

алкоголизма, табакокурения.  

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

 

 

 

 
ОП школа 

1. Сверка списков учащихся, состоящих на 

учете в ПДН и уголовно-исполнительной 

инспекции для проведения профилактической 

работы. 

Сентябрь Инспектор ПДН Социальный 

педагог. 

2. Проведение индивидуальных бесед с 

учащимися по профилактике правонарушений, 

преступлений 

В течение года Инспектор ПДН Социальный 

педагог, зам. 

директора по ВР 

З. Совместно  с инспектором ПДН посещать 

места жительства подростков, состоящих на 

учете в ПДН 

В течение года Инспектор ПДН 

 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

зам. по ВР 

4.Работа по вовлечению учащихся, стоящих на 

учете в ПДН, находящихся в трудной 

жизненной ситуации,  в кружки и секции. 

 

В течение года Инспектор ПДН. Социальный 

педагог, зам. 

директора по 

ВР 



5. Профилактические беседы инспектора 

ПДН,работников правоохранительных органов 

в классных коллективах. 

-о вреде курения табака и употребления 

спайсов; 

-жестокость и насилие; 

- Зачем нам необходимо знать законы? 

Анкетирование(знание законов, оценка 

гражданско-патриотических качеств личности)-

Что такое вина? 

- Ответственность перед законом.  

-Как избежать дурной компании 

-Уголовный кодекс. Подросток и наркотики. -

Понятие преступления. Наказуемые поступки. -

Беседа по профилактике экстремизма и 

правонарушений среди учащихся в сфере 

межнациональных отношений.  

-Сквернословие в речи подростков. Наказание. 

ежемесячно Инспектор ПДН Социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

зам по ВР 

6.День инспектора в школе два раза в месяц 

(среда) 

Инспектор ПДН Социальный 

педагог 

7. Круглый стол   «В поисках истины» 

(юридическая ответственность за 

злоупотребление ПАВ) 

 

ноябрь Инспектор ПДН  Социальный 

педагог 

8. .Представлять характеристики на учащихся, 

поставленных на учет и учащихся, 

совершивших правонарушения 

По мере 

необходимости 

Инспектор ПДН Социальный 

педагог 

9.Принимать участие в оперативно-

профилактических мероприятиях, проводимых 

ОП 

По плану ОП .Инспектор ПДН Социальный 

педагог 

10. Проводить обследование ОУ и 

прилегающей территории на предмет 

антитеррористической  защищенности. 

По плану ОП Инспектор ПДН Директор 

Демина Т.Н. 

11..Информирование педагогического 

коллектива, детей и их родителей о состоянии 

криминогенной обстановки и подростковой 

преступности в районе. 

В течение  

Учебного года 

. Инспектор ПДН Социальный 

педагог 

12.Совместная работа по профилактике 

«вредных привычек» среди учащихся школы 

В течение 

учебного года 

 Инспектор ПДН . Социальный 

педагог 

13.В целях предупреждения ДТП проводить 

беседы о правилах дорожного движения 

По отдельному 

плану 

Инспектор ГИБДД Социальный 

педагог 

14.Организовать психологическое просвещение 

родителей через родительский всеобуч 

В течение 

учебного года 

Инспектор ПДН Зам. директора 

15.Оказание помощи родителям в 

формировании нравственного образа жизни 

В течение 

учебного года 

Инспектор ПДН Социальные 

педагоги 



семьи в профилактике наркомании, 

табакокурения, алкоголизма у детей и 

подростков. Профилактика жестокого 

обращения с детьми в семье. Профилактика 

суицидов среди несовершеннолетних. 

16.Проводить совместные рейды по семьям 

детей, находящихся в социально-опасном 

положении, имеющим отклонения в поведении. 

постоянно Инспектор ПДН Социальные 

педагоги, 

классные 

руководители, 

зам. по ВР 

17. Участие в акции «Имею право» 18 октября Инспектор ПДН Зам. директора 

по ВР 

17. День правовых знаний.  

     Акция «Я и закон» 

ноябрь Инспектор ПДН Зам. директора 

по ВР 

18. Работа Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

ежемесячно Инспектор ПДН Администрация 

школы 

 

19. Проведение Дня правовых знаний 

совместно с правоохранительными органами 

ноябрь Инспектор ПДН Ветрова Е.В. 

20. Проведение акции «Территория без 

наркотиков» 

ноябрь Инспектор ПДН Ветрова Е.В. 

21. Встреча с работниками ЦРБ по вопросам 

профилактики вредных привычек и социальных 

заболеваний 

В течение года Инспектор ПДН Ветрова Е.В. 

 

 

 

 

 

 
 


