
 

 СОГЛАСОВАНО  

 начальник ПДН службы ОУУП и  

 ПДН отдела МВД России  

 по Георгиевскому городскому округу 

 подполковник полиции  

___________А.В. Костина  

 

               УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ №5  

        им. О.В. Гудкова г.Георгиевска    

____________Е.С. Яхина 

 

 

План   

совместной работы  

МБОУ СОШ №5 им. О.В. Гудкова г. Георгиевска     

с Отделом МВД России по Георгиевскому городскому округу  

 на 2020-2021 учебный год 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Выявить и поставить на учет 

неблагополучные семьи, а также учащихся 

склонных  

к правонарушениям 

Сентябрь Зам. директора по ВР, 

инспектор ОПДН, 

социальный педагог  

 

2. Посетить родительские собрания с беседой 

об ответственности родителей за 

правонарушения своих 

несовершеннолетних детей 

Каждую 

четверть 

Зам. директора по ВР, 

инспектор ОПДН, 

социальный педагог  

 

3. Совместные заседания Совета по 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних МБОУ СОШ №1 и 

ОДН ОВД 

 г. Георгиевска 

Ежемесячно Зам. директора по ВР, 

инспектор ОПДН, 

социальный педагог  

 

4. Профилактические беседы  

с учащимися склонными  

к правонарушениям 

В течение 

учебного года 

Инспектор ОПДН, 

социальный педагог  

 

5. Совместные рейды и посещение семей на 

дому учащихся неблагополучных семей и 

учащихся, состоящих на учете в школе 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

инспектор ОПДН, 

социальный педагог  

 

6. Ученические конференции для учащихся 

4-11 классов «Закон обо мне и я, о законе», 

«Права и  обязанности», Профилактика 

ПАВ» 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

инспектор ОПДН, 

социальный педагог, 

психолог  

 

7. Проведение классных часов на правовые 

темы 

Ежемесячно Классный руководитель, 

инспектор ОПДН, 

социальный педагог 

 

8. Месячник правовых знаний по плану Март Зам. директора по ВР, 

инспектор ОПДН, 

социальный педагог 

 

9. Круглый стол с родителями учащихся 

«группы риска» на тему: «Подросток и 

закон» 

Апрель Классный руководитель, 

инспектор ОПДН, 

социальный педагог 

 



 

 

 

10. Организовать проведение  

бесед с учащимися 7-11 классов на 

правовые и медицинские темы с 

приглашением: 

-инспектора ОДН; 

-врача-нарколога  

Октябрь-март Классный руководитель, 

инспектор ОПДН, 

социальный педагог 

 

11. Привлечь «трудных» детей к занятиям в 

объединениях дополнительного 

образования (кружки, спортивные секции 

и т.д.) 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

классный руководитель, 

социальный педагог 

 

12. Контролировать посещения «трудными» 

учащимися занятий, школьных и классных 

мероприятий  

В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

классный руководитель, 

социальный педагог 

13. Проводить профилактические беседы с 

учащимися с целью пресечения 

возможных экстремистских проявлений, 

по разъяснению им норм уголовной и 

административной ответственности за 

совершение правонарушений 

экстремистской направленности, 

групповых нарушений общественного 

порядка, невыполнения законных 

требований сотрудников полиции 

Один раз в 

квартал 

Георгиевская 

межрайонная 

прокуратура, 

администрация школы 

 

14. Классным руководителям, 

педагогическому коллективу с целью 

недопущения конфликтных ситуаций 

среди учащихся на национальной почве 

организовать работу по воспитанию у 

учащихся норм толерантного поведения, 

нетерпимости  к проявлениям фактов 

национализма, экстремизма, ксенофобии и 

недопущения участия в противоправных 

акциях на межнациональной почве и 

религиозной почве 

Один раз в 

квартал 

Администрация школы 

 

15. Организация правопорядка на 

общешкольных мероприятиях 

В течение 

учебного года 

Инспекция ОПДН  
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