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ПЛАН
СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МАОУ СШ № 10 И ОТДЕЛА МВД 

РОССИИ ПО ВОЛОДАРСКОМУ РАЙОНУ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ УЧАЩИХСЯ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

№
п/п

Мероприятия Срок
проведения

Ответственный 
за исполнение

1 Сверка списка учащихся, 
состоящих на учете в ПДН, ВШУ и 
неблагополучных семей, состоящих на 
учете в ПДН, ВШУ.
Формирование банка данных на 
учащихся, семьи.

ежеквартально Инспектор ПДН,
администрация
школы,
классные
руководители.

2 Рейды по неблагополучным семьям, 
семьям учащихся, состоящих на разных 
формах учета, семьям учащихся 
«группы риска».

В течение 
года

Социальный
педагог,
классные
руководители,
сотру

3 Выявление семей, находящихся в 
социально опасном положении. 
Формирование банка данных по семьям. 
Работа с этими категориями семей 
(согласно ФЗ РФ № 120).

В течение 
года

Социальный 
педагог, 
зам. директора 
по ВР,
сотрудник ОВД

4 Заседания Совета по профилактике 
правонарушений.

В течение 
года

}

Замдиректора 
по ВР, 
социальный 
педагог, 
сотрудник ОВД

5 Анализ состояния профилактической 
работы, причины правонарушений и 
преступлений среди школьников.

1 раз в 
квартал

зам. директора 
по ВР,
сотрудник ОВД



Профилактические беседы с 
учащимися с привлечением 
видеоматериалов:

• «Профилактика и предупреждение 
правонарушений и асоциального 
поведения несовершеннолетних, 
противодействие распространения в 
подростковой среде криминальной 
субкультуры»
• «Профилактика бродяжничества 
среди подростков, осложненное 
деликвентным поведением».
• «О соблюдении ЗНО № 23-з от 
09.03.2010 г. «Об ограничении 
пребывания детей в общественных 
местах на территории Нижегородской 
области»
• «Возраст наступления уголовной 
и административной ответственности. 
Неотвратимые последствия для 
несовершеннолетних, совершивших 
административные правонарушения и 
общественно-опасные деяния»
«Мелкое хулиганство. Ответственность»
• «Подросток и преступление. 
Ответственность несовершеннолетних за 
совершение имущественных и 
групповых преступлений»
• «Профилактика совершения 
несовершеннолетними преступлений 
против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности»
• «Основы безопасности в сети 
Интернет. Мошенничество в Интернете»
• «Профилактика межнациональных 
конфликтов, экстремистских проявлений, 
ответственность за участие в 
несанкционированных акциях и 
митингах»
• «Неформальные проявления в
подростковой среде. Ответственность за 
совершение антиобщественных действий 
подростками, причисляющими себя к 
неформальным молодежным 
объединениям противоправной 
направленности»_____________________

В течение 
года
( не реже 1 
раза в месяц)

Администрац 
школы, 

сотрудник 
ОВД



• «Как не стать жертвой 
преступления. Правила поведения с 
незнакомыми людьми»
П роф илакт ика алкоголизма и 
наркомании:

• «Мы за ЗОЖ! Влияние алкоголя и 
табакокурения на организм подростка. 
Ответственность за употребление 
спиртосодержащей продукции»
• «Профилактика наркомании в 
подростковой среде. Ответственность за 
сбыт, хранение и употребление 
наркотических веществ»

• В  целях предупреж дения  
детского дорож но-т ранспортного  
т равмат изма проводит ь беседы о 
соблюдении П Д Д

7 Классные часы, круглые столы по 
формированию у учащихся правовой 
культуры, толерантного поведения.

В течение 
года

Классные 
руководители, 
зам. директора 
по ВР,
сотрудник ОВД

8 Участие сотрудников ОВД в 
классных и общешкольных 
родительских собраниях:

• «Ответственность родителей 
ненадлежащее воспитание и образование 
своих детей»
• «Бесконтрольность свободного 
времени - основная причина совершения 
правонарушений и преступлений»
• «Профилактика суицидов и 
буллинга среди несовершеннолетних»
• «Профилактика и предупреждение 
правонарушений и асоциального 
поведения несовершеннолетних, 
противодействие распространения в 
подростковой среде криминальной 
субкультуры»
• «Неформальные объединения в 
подростковой среде. Ответственность за 
совершение антиобщественных действий 
подростками, причисляющими себя к 
неформальным молодежным 
объединениям противоправной

В течение 
года

Сотрудник 
ОВД, классные 
руководители, 
администрация 
школы



■ V

направленности»
• «Ответственность 
несовершеннолетних за совершение 
административных правонарушений и 
преступлений».

9 Проведение проверок образовательной 
организации и прилегающей территории 
на предмет выявления мест возможного 
сбыта, приобретения и употребления 
наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения 
врача либо одурманивающих веществ.

1 раз в месяц Сотрудники 
ОВД, адм. 
школы

Ст. инспектор ПДН 

Зам.директор ВР

Савкина О.В. 

Веселова Е.Е.


