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План совместных профилактических мероприятий по предупреждению 

 правонарушений и преступлений среди учащихся  на 2017-2018учебный год 

 

п/п Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные за 

исполнение 

1 Планирование работы на 2017-18  

учебный год 

Сентябрь Зам. дир. По ВР 

Калашникова Н.В., 

инспектор ОДН 

А.В.Кучерявая 

2 Сверка учащихся, состоящих на учете в 

ОДН и на внутришкольном учете 

ежеквартально Соц. педагоги, 

инспектор ОДН 

А.В.Кучерявая 

 Направление информации в ОДН УВД по 

о.Муром и Муромскому району о 

выявленных родителях, отрицательно 

влияющих на детей, уклоняющихся от 

обязанностей по воспитанию и обучению 

детей, жестоко обращающихся с ними, а 

также информации о взрослых лицах, 

вовлекающих несовершеннолетних в 

преступную и антиобщественную 

деятельность, употребление спиртных 

напитков, наркотических и психоактивных 

веществ 

незамедлительно 

по получении 

информации 

Администрация школы 

3. Осуществление взаимоинформации о всех 

правонарушениях со стороны учащихся 

школы, принятие мер к устранению 

незамедлительно 

при совершении 

правонарушения 

Администрация 

школы, соц. педагоги, 

инспектор ОДН 

4 Своевременное уведомление УВД, 

привлечение  инспектора ОДН  организация 

обеспечения общественного порядка при 

проведении массовых мероприятий в 

учебном заведении   

при проведении 

массовых 

мероприятий по 

ходатайству 

Администрация 

школы, инспектор 

ОДН 

5 Проведение лекций-бесед 

профилактической направленности с 

учащимися школы. 

2 раза в год Инспектор ОДН  

6 Проведение лекций-бесед по профилактике 

правонарушений с учащимися, состоящими 

на внутришкольном учете, учете в ОДН 

1 раз в месяц Инспектор ОДН 

7 Проведение лекций-бесед по ПДД с целью 

предупреждения дорожно-транспортного 

травматизма 

по согласованию  

с ГИБДД 

2 раза в год 

инспектор ГИБДД 

8 Выступление на родительских собраниях с 

правовой информацией 

2 раза в год Инспектор ОДН 

9 Осуществление контроля за учебным 

процессом, принятие мер к детям, 

В течение года Администрация 

школы, соц. педагоги, 



пропускающим учебные занятия без 

уважительной причины. Выход с 

характеристиками и ходатайствами 

кл. руководители 

10 Проведение обследования ОУ и 

прилегающей к нему территории на предмет 

антитеррористической укрепленности и 

защищенности, составление акта 

обследования 

ежеквартально Директор школы, 

инспектор ОДН 

11 Участие в  заседаниях Совета 

профилактики. Рассмотрение и составление 

ходатайств о привлечении родителей к 

административной ответственности 

1 раз в четверть и 

по необходимости 

Инспектор ОДН 

12 Своевременное предоставление 

документации по работе с 

несовершеннолетними состоящими на учете 

в ОДН и их родителями. 

По запросу Администрация 

школы,  

Инспектор ОДН 

13 Рейды в социально-неблагополучные семьи 1 раз в четверть по 

плану и  по 

необходимости 

Инспектор ОДН, 

администрация школы 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


