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План
совместных мероприятий ПДН и администрации школы по предупреждению 
правонарушений и преступлений среди учащихся школы на 2021/2022 год.

Всего учащихся на 1 сентября Ч  / Ч__________
Состоит на учете ОПДН _______________________
Работает кружков ( Д по интересам, // предметных, _/ спортивных 
секций)

В целях предупреждения правонарушений и преступлений среди учащихся 
школы необходимо провести следующие мероприятия:

№ М ероп ри яти я С рок и сп олн ен и я О тв. за 
и сп олнение

О тм етка о> 
исполнени

1. Разработка и составление плана совместной 
деятельности общеобразовательного 
учреждения и ОМВД.

до 15 сентября руководители
ОУ,ПДН

2. Анализ состояния подростковой 
преступности в школе.

Ежеквартально Инспектор 
ПДН, зам. по 
УВР

3. Проведение заседаний Совета 
профилактики правонарушений

ежеквартально Зам по УВР, 
инсп. ПДН

4. Проведение мероприятия «Всеобуч», с 
целью выявления несовершеннолетних, 
уклоняющихся от продолжения обучения.

Сентябрь ОМВД, ОУ

5. Проведение с учащимися, педагогическим 
составом, родителями:
- По профилактике краж свободным 
доступом;
- профилактике алкоголизма, наркомании, 
табакокурения;
-правовое просвещение учащихся.

ежемесячно Нарколог,
психолог,
инспектор
ПДН,
приглашенны
е
специалисты.

6. Контроль за учебной деятельностью, 
систематической посещаемостью, 
пропусками

ежеквартально Зам по УВР, 
инсп. ПДН

7. Совместная профилактическая работа 
ОПДН и педагогического коллектива 
школы с учащимися, состоящими на 
внутришкольном учете, «группой риска»

Январь, май Зам. По УВР, 
ПДН, соц. 
Педагог, кл. 
рук-ль

8. Проведение родительских собраний, 
направленных на профилактику 
наркотизации подростков и своевременное 
выявление потребителей наркотиков

в течении года Зам. По УВР, 
ПДН, соц. 
Педагог, кл. 
рук-ль



9. Проведение с учащимися бесед на тему: 
Профилактика терроризма и экстремизма.

ежеквартально Зам по УВР, 
инсп. ПДН

10. Проведение в период выпускных вечеров в 
ОУ мероприятия «Выпускник», 
организовав при необходимости дежурства.

июнь ОМВД, ОУ,

11. Организовать проведение рейдов по 
неблагополучным семьям совместно с 
общественностью ОУ, КДН.

ежеквартально ОМВД, ОУ, 
КДН

12. Проведение инструктажа с 
преподавательским и техническим 
персоналом учебных заведений о 
недопущении переноса детьми в школы и 
др. учебные заведения пиротехники, 
боеприпасов, др. взрывных устройств, 
газораспределительных емкостей, также о 
порядке взаимодействия с сотрудниками 
ОМВД обмена информацией 
представляющей интерес для 
правоохранительных органов.

ежеквартально ОМВД

13. Обследования зданий образовательных 
учреждений на предмет обеспечения 
антитеррористической ' безопасности 
несовершеннолетних, выявления 
техногеноопасных коммуникаций, линий 
электропередач, не огороженных 
строительных площадок, незакрытых 
люков, неурегулированных вопросов 
дорожного движения.

до 31 августа ОМВД, ОУ

Инспектор ОПДН ОМВД России по Назрановскому району
Гиг,л1 15чо<гил^иллл ^ оплмухуоЛ _______Ш  'С -Г,

Заместите,[теле лиЖ ректора по воспитательно работе

Согласовано
Начальник ОПДН ОМВД России по Назрановскому рар эну 
подполковник полиции Могушкова Л.И.


