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План
•вместных мероприятий ОУУП и ПДН бтделаЧюлийии №4,
МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённьш йзучйнйем
отдельных предметов» и отдела по профилактике
правонарушений ОМВД России по Сургутскому району
на 2014-2015 учебный год.
Всего учащихся на 1 сентября: 999.
Состоит на учете ПДН (АОД): 2.
Работает: 6 творческих объединений. 5 спортивных секций. 24 внеурочных объединений.
В 2013/2014 учебном году учащимися школы:
Совершено преступлений: _0.
Совершено административных правонарушений:^.
Доставлено в ДЧ и ПДН УВД-ОВД: 0.
В целях предупреждения правонарушений и преступлений среди учащихся необходимо провести
№
Мероприятия
1. Разработка и составление плана совместной деятельности
общеобразовательного учреждения и ОУУП и ПДН.
2. Сверка списков учащихся, состоящих на учете ОУУП и
ПДН.
3. Работа с социальным паспортом школы, корректировка
списков детей по социальному статусу; сверка списков
учащихся, состоящих на учете ОУУП ПДН.
4 Операция « Школа для всех» осуществление учёта
несовершеннолетних, не посещающих или систематически
пропускающих занятия по неуважительным причинам.
5. Анализ состояния подростковой преступности в поселке, в
школе.
6. Проведение заседаний ПМПК по профилактике
правонарушений (по отдельному плану)

7.
8.

Выпуск бюллетеней по профилактике правонарушений.

Проведение месячника гражданско-правового воспитания
(по отдельному плану)
9. Проведение бесед с учащимися, педагогами, родителями:
-по профилактике краж свободным доступом;
-правилам безопасности поведения в обществе;
-формированию позитивных личностных качеств;
-по профилактике алкоголизма, наркомании,
табакокурения.
10. Просмотр видеофильмов, кинофильмов по правовой
тематике, о проблемах молодежи с последующим
обсуждением.

Срок

до 15 сентября
до 30 сентября
сентябрь

Ежемесячно

Отв. заисполнение

Соц. педагоги, ст.
инспектор ПДН.
ОУУП и ПДН, соц.
педагог.
ОУУП и ПДН, соц.
педагоги
Соц. педагог, ст.
инспектор ПДН.

Ежеквартально Зам. директора и ст.
до 20 числа
инспектор ПДН.
Зам. директора, ст.
ежемесячно
инспектор ПДН,
пед. психологи,
соц.педагоги
Зам. директора,
Ежемесячно
ст.инспектор
Зам. директора, ст.
ноябрь
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психолог,
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Сентябрь
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Ст.инспектор ПДН,
кл. руководители.

11. Проведение обзоров литературы по нравственно-ир®вовой
тематике для учащихся, склонных к совершению
•*»преступлений
12. Привлечение учащихся спортивно-массовой работе,
творческие объединения, состоящих на профилактическом
учете в ГДН.
13. Осуществление патронажа семей несовершеннолетних
«группы риска» и семей, находящихся в социально
опасном положении.
14. Индивидуальная работа с детьми девиантного поведения с
привлечением специалистов: психологов, медиков,
юристов; диагностическая работа с родителями.
15. Организация работы родительского патруля для
проведения рейдовых мероприятий по микрорайону школы
по профилактике безнадзорности и правонарушений.
16. Подготовка материалов для обновления сменного стенда
«Подросток и закон»
17. Составление банка данных о занятости
несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН.
18. Пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в
совершение антиобщественных деяний, преступлений и
правонарушений.
19. Проведение специализированного мероприятия
«Каникулы». С этой целью приблизить маршруты
патрулирования ППС, ГИБДД к территориям
оздоровительных лагерей и площадок, предусмотреть
еженедельное посещение указанных объектов
сотрудниками УВД, при необходимости организовать
дежурства
20. Проведение в период выпускных вечеров в ОУ
мероприятия «Выпускник», организовав при
необходимости дежуоства
21. Проведение совместных рейдов по неблагополучным
семьям
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До 31 мая
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Майсентябрь

Кл .руководители,
соц. педагоги,
педагоги-психологи
Соц. педагог,
кл. рук, ст.
инспектор ПДН.
Социальный педаго:
Социальный педаго:
Соц. педагог, к л .
руководители,ст.
инспектор ПДН.
ОУУП и ПДН по
заявке школы.

июнь
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школы

Ежемесячно

Соц.педагог,
кл. руководитель,
ст. инспектор ПДН.

Инспектор ПДН отдела полиции № 4 ОМВД России по Сургутскому району с дислокацией в
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