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Совместный план 
работы педагогического коллектива МОУ «Беседская основная 

общеобразовательная школа» и ОУУП и ПДН ОМВД России 
по Волосовскому району JIO 

на 2019-2020 год

Исходя из анализа оперативной обстановки за 2018-2019 учебный год и 
руководствуясь Федеральным законом №120 «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
законом «Об Образовании», провести следующие профилактические 
мероприятия:

№ Мероприятия Срок Ответственные
1. Организационные мероприятия

1 Заседание педагогического совета с 
повесткой дня: «Организация работы 
совместных мероприятий по 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетними» 
с приглашением инспектора ПДН.

с 03.09.2019 г. по 
27.09.2019 г.

Зам. директора по
воспитательной
работе,
социальный
педагог, инспектор
ПДН

2 Выявление несовершеннолетних, не 
приступивших к учебным занятиям, с 
целью устранения причин их отсутствия, 
в ходе ОПМ «Школа».

с 02.09.2019 г. по 
06.09.2019 г.

социальный 
педагог, 
инспектор ПДН

3 Проведение инструктажей по 
предупреждению террористических 
актов и ложных сообщений о 
заминировании.

весь период
инспектор ПДН

4 Проведение бесед, лекций:
-«Уголовная и административная 
ответственность »
-«Правила поведения учащихся в школе 
и дома»
- «Профилактика вредных привычек»
- «Безопасный интернет»

весь период •#
инспектор ПДН



-«Наша безопасность в наших руках» 
-«Мы за безопасность на дорогах»
-«Как не стать жертвой преступления» 
-«Правила безопасного поведения 
учащихся в период летних каникул»

5 Проведение инструктажей по выявлению 
учащихся, причисляющих себя к 
неформальным молодежным 
объединениям.

сентябрь
1

инспектор ПДН

2. Работа с «трудными» учащимися. Совместные мероприятия с ОУУП и
по Волосовскому району J10

ТДН ОМВД России

1 Проводить анализ и обсуждение на 
педсоветах в школе:
-соблюдение учащимися Устава школы; 
-причины правонарушений и 
преступности среди учащихся;

самовольные уходы из 
образовательного учреждения

весь период
Директор школы, 
инспектор ПДН, 

кл. руководители.

2 Сверка списка учащихся состоящих на 
профилактическом учете в ПДН

03.09.2019 г. Социальный 
педагог, 

инспектор ПДН

3 Привлечь учащихся состоящих на учете 
в ПДН к общественной работе, к 
занятиям в объединениях 
дополнительного образования детей 
(кружках, секциях)

с 03.09.2019 г. 
по

01.11.19г.

Классные
руководители

4 Совместно с инспектором ПДН 
посещать семьи, состоящие на учете в 
ПДН.

по мере 
необходимости

Классные 
руководители, соц. 

педагог.

3. Индивидуальная работа.
1 Проведение индивидуально

профилактической работы с 
несовершеннолетними, склонными 
совершать противоправные деяния.

весь период
социальный 

педагог, 
инспектор ПДН



2 Выявление и информирование 
заинтересованных служб о 
правонарушениях и преступлениях, 
совершаемых учащимися, а также о 
родителях, уклоняющихся от воспитания 
детей.

весь период
Пед. коллектив

3 Проведение воспитательно
профилактической работы с н/летними 
состоящими на учете в ПДН

весь период
социальный 

педагог, инспектор 
ПДН

4 Организация отдыха и труда 
несовершеннолетних учащихся школы, 
состоящих на учете в ПДН и 
проживающих в неблагополучных 
семьях во время каникул.

Каникулярный
период

социальный 
педагог, инспектор 

ПДН

Ст.инспектор ОУУП и ПДН ОМВД России по Волосовскому району 
Ленинградской области 
майор подоЦии,
_______ (Шорохова Т. А.)

«СОГЛАСОВАНО»
Врио заместителя начальника полиции по ООП ОМВД России по 
Волосовскому району Ленинградской области 
капитан полиции
_______//_______ ( Коновалов В. М.)


