ОУУП и ПДН ОМВД России по городскому округу Дубна Московской области
в МБОУ №6 по профилактике правонарушений
на 2019-2020 учебный год
Цель: профилактика правонарушений и преступлений среди учащихся школы.
Задачи:
- Повысить уровень информированности участников образовательного
процесса по правовым вопросам;
- Повысить уровень информированности участников образовательного
процесса о вреде ПАВ;
- Воспитывать у несовершеннолетних чувство ответственности за свои
поступки;
- Выявлять учащихся, совершивших антиобщественные поступки, вести с ними
коррекционную работу.
План совместной работы на 2019-2020 учебный год
№
№
1.

2.

Мероприятия
Незамедлительное предоставление
информации в ОДН, КДН и ЗП, об
учащихся, не преступившим к учебным
занятиям.
Проверка по месту жительства
несовершеннолетних, состоящих на
внутришкольном учете, на учете в ОДН, а
также семей СОП, с целью обследования их
жилищных условий, установление наличия
и степени отрицательного влияния.

3.

Проведение советов по профилактике

4.

Своевременное информирование
подросткового врача - психиатра, ОДН,
КДНиЗП о несовершеннолетних, с
которыми проводит работу школьный
психолог, а также со школьниками,
имеющими выраженные психические
расстройства, в том числе о различных

Время
проведения
В срок до
03.09.2019 г.

В течении
года

1 раз в
четверть

Ответственный
Соц. педагог.
Директор
школы.
Классные
руководители,
соц. педагог,
инспектор ОДН,
УУП, о/у ОУР.
Кл.рук-ли
Соц. педагог
Инспектор ОДН

Соц. педагог.
По мере
Классные
необходимое
руководители.
ти.

видах зависимости и суицидальных
наклонностях.
Кл.рук-ли
По
Соц. педагог
согласованию
Инспектор ОДН

5.

Проведение родительских собраний по
вопросам ЗОЖ, профилактики

6.

Провести с классными руководителями
разъяснительную работу, направленную на
выявление у детей особенностей поведения,
позволяющих заподозрить подверженность
психологическому или физическому
насилию, при выявлении таких фактов
незамедлительно информировать ОМВД.

7.

Индивидуальные беседы с :
- учащимися, состоящими на учете в ОДН,
- внутришкольном учете;
- учащимися, нарушающими Устав школы

Кл.рук-ли
По мере
Соц. педагог
необходимое
Инспектор ОДН,
ти
УУП, о/уОУР.

8.

Проведение родительских собраний на
тему: «Игры смерти», «Синий кит», а также
разъяснения необходимости контроля за
детьми.

В течение
года

Кл.рук-ли
Соц. педагог
Инспектор ОДН,
УУП, о/уОУР.

9.

Обследование жилищно-бытовых условий
учащихся группы риска и учащихся,
нуждающихся в особом внимании.
Участие в совместных тематических
рейдах.

В течение
года

Кл.рук-ли
Соц. педагог
Инспектор ОДН

10.

Выявление случаев жестокого обращения с
детьми и ненадлежащего исполнения
родителями обязанностей по воспитанию,
обучению и содержанию
несовершеннолетних.

В течение
года

Кл.рук-ли
Соц. педагог
Инспектор ОДН,
Мед. работник
школы.

11.

Проведение бесед с учащимися на темы:
- алгоритм действий при обнаружении
взрывных устройств и взрывчатых веществ
- административная и уголовная
ответственность н/летних,
-Отказ от употребления ПАВ,
- правила поведения в общественных
местах,
- правила обращения с пиротехническими
изделиями
- изменения в законодательстве
- совершение правонарушений в области

В течение
года

Кл.рук-ли
Соц. педагог
Инспектор ОДН,
УУП, о/уОУР.

В течение
года

Директор школы
Психолог

употребления алкоголя и
и токсических веществ

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

наркотических

Направление информации с целью
организации занятости детей в период
«Зимних каникул» из числа «группы
риска», малообеспеченных в КДНиЗП,
управление по делам молодежи,
физической культуре и спорту.
Организация работы отряда ЮДП:
- Проведение строевой подготовки
- Организация бесед и встреч с
работниками полиции и ветеранами
правоохранительных органов
- Изучение правовых норм, правил
поведения, и других основных правовых
актов, регламентирующих поведение детей
и подростков
Классные родительские собрания:
Ответственность н\л и их родителей за
нарушение административного
законодательства. Организация досуга н\л.
Родительское собрание на тему:
« Проведение выпускных мероприятий.
Ответственность н\л и их родителей за
нарушение административного
законодательства. Организация досуга н\л
и детей группы риска в летний период»
Проведение профилактических бесед с
учащимися о правилах поведения на
водоемах, катках и ледяных горках, а также
недопущение использования петард
Проведение анализа правопорядка в
образовательном учреждении с
обязательным направлением справки
директору школы, с целью устранения
причин и условий спосбствовавших
совершению учащимися преступлений и
правонарушений.
Проведение бесед в выпускных классах с
целью разъяснения возможности
поступления в учебные заведения системы
МВД.

Информирование КДНиЗП, Управление по

Ноябрь

В течение
года

Кл.рук-ли
Соц. педагог
Инспектор ОДН

Заместитель
директора по ВР.
Инспектор ОДН,
УУП, о/у ОУР.

сентябрь

май

Классные
руководители,
соц. педагог,
инспектор ОДН,
УУП, о/у ОУР.

Зимний
период

Классные
руководители,
соц. педагог,
инспектор ОДН.

Декабрь

Инспектор ОДН

май

Март
Май

Инспектор ОДН
Инспектор
ОРЛС, УУП, о/у
ОУР.

делам молодежи, физической культуре и
спорта с целью организации занятости
учащихся «группы риска»,
малообеспеченных, в период летних
каникул.

19.

Май

Инспектор ОДН
Соц. педагог

Охрана правопорядка на территории школы
при проведении массовых мероприятий,
В течение
мероприятий в вечернее время
года

_________________

Сотрудники
ЧОП
Администрация
школы.

________________________________

Заместитель директора по ВР
______

Несоленниковй/Н.Г.
/

омвд

к_

Инспектор ОДН

« Of » О9
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« Of»
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2019 г.

