УТВЕРЖДАЮ
ОП №3
Кировский район)
по г. Перми
олиции
.В. Выдрин
2017 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор МАОУ «СОШ № 119»
г. Перми

20>7г.

ПЛАН
проведения совместных мероприятий ОП № 3 (дислокация Кировский
район) УМВД России по г. Перми и МАОУ «СОШ № 119» г. Перми по
предупреждению правонарушений и преступлений
на 2017-2018 учебный год
Наименование мероприятия
1. Работа с классными
руководителями по вопросу
профилактики правонарушений
среди несовершеннолетних,
выявление неблагополучных
семей и профилактическая
работа с ними.
2. Организация досуга учащихся,
состоящих на внутри школьном
учете.

3.

4.

5.

Планирование совместной
работы по профилактике .
правонарушений и
преступлений (Совет
ч
профилактики, консилиум,
индивидуальные и групповые
беседы с учащимися)
Привлечение к
профилактической работе с
учащимися сотрудников
прокуратуры и районного суда
района.
Единый правовой день

Сроки
В течении
учебного года

Ответственный
соц. педагог
инспектор ОДН

В течении
учебного года

инспектор ОДН,
социальный
педагог, Зам
директора по
воспитательной
работе
инспектор ОДН,
социальный
педагог

По согласованию

По плану
прокуратуры,
суда, инспектора

одн

Ежемесячно
(последняя
пятница)

инспектор ОДН,
социальный
педагог

Инспектор ОДН

1.

2.

......
....................... .................................................
Работа с учащимися
Выявление и постановка на
В течении
Соц. педагог
внутришкольный учет
учебного года
классные
учащихся, совершивших
руководители.
административные
правонарушения и
преступления, а так же не
посещающих занятия в школе
без уважительной причины.
Организация индивидуальной
В течении
инспектор ОДН,
профилактической работы с
учебного года.
социальный
учащимися, находящимися в
педагог
социально опасном положении,
на внутреннем учете и учёте в

одн

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

Проведение профилактических
бесед, лекций, ролевых игр с
учащимися с целью
профилактики правонарушений
среди несовершеннолетних,
также с разъяснением правил
личной безопасности,
сохранности личного
имущества, ПДД.
Проведение совместных рейдов
по месту жительства
несовершеннолетних,
состоящих на учете в ОДН.
Сверка с мед. работником и
социальным педагогом по
выявлению фактов жестокого
обращения и травм
криминального характера среди
учащихся школы.
Проведение игры « Поезд
безопасности» с учащимися
начальной школы
Профилактическая работа с
детьми группы норма

В течении
учебного года.

инспектор ОДН,
ОУУР, УУП,
прокуратура,
социальный
педагог

В течении
учебного года

социальный
педагог,
инспектор ОДН,
ОУУР, УУП.
социальный
педагог,
инспектор ОДН,
Мед. работник.

В течении
учебного года

В течении
учебного года
В течении
учебного года

Работа с родителями
В течении
Выявление и постановка на учет
учебного года.
неблагополучных семей и
родителей, уклоняющихся от
воспитания детей.
В течении
Информирование ОДН о

инспектор ОДН,
социальный
педагог.
инспектор ОДН,
социальный
педагог.
инспектор ОДН,
социальный
педагог
инспектор ОДН,

3.

выявленных фактах жестокого
обращения с детьми, о
вовлечение
несовершеннолетних в
совершение противоправных
деяний.
Проведение профилактических
бесед на родительских
собраниях.

Заместитель начальника ОУУП и ПДН
Начальник ОДН ОП № 3
(дислокация Кировский район)
УМВД России по г. Перми
подполковник полиции

учебного года

социальный
педагог

В течении
учебного года

социальный
педагог,
инспектор ОДН,
ОУР УУП

М.А. Ибрагимова

СОГЛАСОВАНО:
Начальник ОУР ОП № 3
(дислокация Кировский район)
УМВД России по г. Перми
подполковник полиции

ЗрА. Лихачев

Начальник ОУУП и ПДН ОП № 3
(дислокация Кировский район)
УМВД России по г. Перми
майор полиции

Е.М. Какадеев

ОЗНАКОМЛЕНЫ:
Инспектор ОДН ОУУП и ПДН
ОП № 3 УМВД России по г. Перми
капитан полиции

Ю.А.Санько

Социальный педагог МАОУ
«СОШ № 119» г. Перми

М.С. Рожкова

