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совместной деятельности Межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО Звездный, на особо важных и режимных
объектах Пермского края

с педагогическим, родительским составом и обучающимися 
МБУ СОШ ЗАТО Звездный 

по профилактике безнадзорности и правонарушений

№ Содержание мероприятий Исполнитель Срок исполнения Отметка об 
исполнении

1. Пропаганда правовых, психолого-педагогических 
и медицинских знаний

1.1. Составление, утверждение, 
согласование плана совместной 
работы на текущий год

Заместитель директора по 
УВР,
инспектор ПДН

июнь 2018г.

1.2. День знаний. Торжественная линейка Классные руководители, 
инспектор ПДН

01.09.2018г.

1.3. Классные часы по административной 
и уголовной ответственности 
несовершеннолетних:
-обсуждение правил поведения 
обучающихся в школе, соблюдение 
пропускного режима в МБУ СОШ 
ЗАТО Звездный;
- основы безопасности на дороге;

классные руководители, 
инспектор ПДН, инспектор 
ГИБДД, представитель МЧС

01.09.2018г. 

сентябрь 2018г.,



-ответственность за правонарушения в 
сфере оборота наркотических средств 
и психотропных веществ; 
-ответственность за порчу школьного 
имущества;
-как не стать жертвой преступления; 
-профилактика пожара

апрель 2019г. 
октябрь 2018г.

ноябрь 2018г.

декабрь 2018г. 
май 2019г.

1.4. Оформление уголка правовых знаний 
«Законопослушный гражданин»

Социальный педагог, 
инспектор ПДН

август 2018г.

1.5. Индивидуально-профилактическая 
работа с учащимися

Классные руководители, 
социальный педагог, 
инспектор ПДН

каждый четверг

1.6 Работа ПМПк Заместитель директора по 
УВР, члены ПМПк, 
инспектор ПДН

сентябрь 2018г., 
далее по 
необходимости

1.7 Совет профилактики Заместитель директора по 
УВР, члены Совета 
профилактики, инспектор 
ПДН

третий четверг месяца

1.8 Конкурс рисунков о вреде 
употребления наркотических средств 
и психотропных веществ

Социальный педагог, 
учитель ИЗО, инспектор 
ПДН

сентябрь 2018г.

2. Работа с детьми, находящимися в СОП, состоящими на учетах в ПДН, группе риска социально опасного
положения

2.1. Корректировка и обновление банка 
данных обучающихся МБУ СОШ 
ЗАТО Звездный, состоящих на учетах:

• ПДН;
• СОП;

Заместитель директора по 
УВР, социальный педагог, 
инспектор ПДН, 
представитель КДНиЗП при 
администрации ЗАТО

третий четверг месяца



• «группе риска»
• виж

Звёздный

2.2. Корректировка и обновление банка 
данных родителей (законных 
представителей), состоящих на учете 
в ПДН, уклоняющихся от воспитания 
своих детей.

Заместитель директора по 
УВР, социальный педагог, 
инспектор ПДН

третий четверг месяца

2.3. Индивидуальная профилактическая 
работа с обучающимися, 
находящимися в трудной жизненной 
ситуации, СОП, состоящими на учете: 
«группе риска», ПДН и их родителями 
(законными представителями)

Классные руководители, 
социальный педагог, 
инспектор ПДН

каждый четверг месяца

2.4. Выявление:
-несовершеннолетних, склонных к 
совершению правонарушений, 
суицидам;
-несовершеннолетних и семей 
находящихся в СОП;
-фактов жестокого обращения с 
детьми;
-родителей, оказывающих на детей 
отрицательное влияние и не 
надлежащим образом исполняющих 
свои обязанности по воспитанию, 
содержанию и обучению детей.

классные руководители, 
социальный педагог, 
инспектор ПДН

в течении 
года

2.5. Организация спортивно-массовых, 
досуговых мероприятий как 
предупреждение подростковой 
преступности

Заместитель директора по 
УВР, социальный педагог, 
классные руководители, 
инспектор ПДН

в течении 
года



2.6. Планирование индивидуально
профилактической работы с 
несовершеннолетними

Заместитель директора по 
УВР, социальный педагог, 
инспектор ПДН

по мере необходимости

2.7. Проведение оперативно
профилактических мероприятий и 
рейдов:
«Здоровье» «Подросток» 
«Каникулы»

«Дети и улица»
«Опасные объекты»
«Торговля»

Инспектор ПДН, 
представитель КДНиЗП при 
администрации ЗАТО 
Звездный, представители 
МБУ СОШ ЗАТО Звездный

в течении 
года:

по согласованию; 
в каникулярный 
период; 
еженедельно;

ежеквартально
2.8. Взаимодействие со всеми субъектами 

профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

Администрация МБУ СОШ 
ЗАТО Звездный, инспектор 
ПДН, ЦДТ, учреждения 
дополнительного 
образования

в течение года

2.9. Проверки по материалам в отношении 
н/л, рассмотрение сообщений, 
заявлений о противоправных 
действиях в отношении н/л

Инспектор ПДН в течение года

3. Предупреждение преступлений и правонарушений
3.1. Систематическое обновление 

информации в уголке правовых 
знаний «Законопослушный 
гражданин»

Социальный педагог, 
инспектор ПДН

в течение года

3.2. Обсуждение информации о состоянии 
преступности и правонарушений

Социальный педагог, 
инспектор ПДН

август 2018 г.



среди учащихся школы за прошлый 
учебный год (круглый стол с участием 
представителей КДНиЗП при 
администрации ЗАТО Звёздный, 
НОШ, учреждений дополнительного 
образования, больницы)

3.3. Проведение лекций:
-«Правила поведения обучающихся в 
школе и дома» ( 1 - 6  классы); 
-«Профилактика вредных привычек» 
( 7 - 8  классы);
-«Уголовные и административные 
правонарушения» ( 9 - 1 1  классы)

Социальный педагог, 
инспектор ПДН октябрь 2018г. 

ноябрь 2018г. 

декабрь 2018г.

3.4. Выявление причин и условий, 
способствующих совершению 
преступлений н/л и принятие мер к их 
устранению

Администрация МБУ СОШ 
ЗАТО Звездный, классные 
руководители, инспектор 
ПДН

в течение года

3.5. Изучение занятости учащихся 
«группы риска», находящихся в СОП, 
состоящих на учёте в ПДН в 
свободное от школы время. 
Вовлечение в работу кружков, клубов, 
секций.
Контроль за посещение занятий в 
учреждения дополнительного 
образования.

Социальный педагог, 
инспектор ПДН, классный 
руководитель, учреждения 
дополнительного 
образования, представитель 
КДНиЗП при 
администрации ЗАТО 
Звёздный

сентябрь 2018г. 
январь 2019г.

ежемесячно

3.6. Своевременное информирование 
школы о фактах правонарушений и 
преступлений и принятых мерах к 
правонарушителям.

Инспектор ПДН в течение года

4. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма



/

4.1. Проведение инструктажей с 
учащимися школы

Заместитель директора по 
УВР, социальный педагог, 
классные руководители, 
инспектор ГИБДД, 
инспектор ПДН, 
преподаватель-организатор 
ОБЖ

в течение года согласно 
плану по профилактике 
детского дорожно- 
транспортного 
травматизма

4.2. Лекции о профилактике дорожно- 
транспортного травматизма

4.3. Родительские собрания по 
профилактике дорожно- 
транспортного травматизма

4.4 Познавательно-развлекательная 
программа «Красный, жёлтый, 
зелёный» ( 5 - 7  классы

4.4 Проведение акции по обеспечению 
правопорядка и безопасности 
дорожного движения

5. Классные часы
5.1. Проведение «Дня правовых знаний» Инспектор ПДН, 

представитель КДНиЗП при 
администрации ЗАТО 
Звездный, представитель 
здравоохранения, 
представитель МЧС, 
представитель 
госнаркоконтроля

ежемесячно

6. Методическая работа с педагогами школы, 
родителями (законными представителями) обучающихся

6.1. Семинар для классных руководителей 
«Система работы классных 
руководителей по профилактике 
правонарушений 
несовершеннолетних»

Заместитель директора по 
УВР, социальный педагог, 
инспектор ПДН

ноябрь 2018г.

6.2. Родительские собрания: Классные руководители,



-«Роль семьи в профилактике 
правонарушений среди 
несовершеннолетних»:
1 - 4 классы 
5 - 6  классы 
7 - 1 1  классы
-«Профилактика суицидального 
поведения детей и подростков» 
5 - 1 1  классы

инспектор ГИБДД

19.09.2018г.
17.10.2018г.,
28.11.2018г.
17.04.2019г.

6.3. Организация консультаций для 
родителей: школьный психолог, 
специалисты медико-психолого
педагогического консилиума, 
специалисты социальной защиты 
населения, инспектор ПДН, 
представители КДНиЗП при 
администрации ЗАТО Звёздный

Социальный педагог ежеквартально

7. Антитеррористическая направленность
7.1. Проверка школы и прилегающей к 

ней территории на предмет 
антитеррористической 
укрепленности

Администрация школы, 
инспектор ПДН

август 2018г., 
май - июнь 2019г., 
по необходимости

7.2 Проведение инструктажей с 
учащимися, педагогическим 
коллективом, техническим 
персоналом школы по усилению 
бдительности в целях недопущения 
террористических актов

Инспектор ПДН 1 раз в триместр

6. Подведение итогов
6.1. Анализ совместной работы за 2018- 

2019 учебный год
Заместитель директора по 
УВР, социальный педагог,

май -  июнь 2019г.
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_____ _____________________________________ инспектор
г

Заместитель директора по УВР 
МБУ СОШ ЗАТО Звездный

Инспектор
(по делам несовершеннолетних) ГУУП и ПДН
Межмуниципального отдела
МВД России по ЗАТО Звездный, на особо важных
и режимных объектах Пермского края
старший лейтенант полиции



пдн

С.Н. Юдина

Е.Г. Ляшенко


