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План 

совместных мероприятий  

ПДН ОВД г. Бердска 

и 

МБОУ СОШ № 1 г. Бердска 

по профилактике правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних 

на 2020-2021 гг 

 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Сроки исполнения  Ответственные 

исполнители 

1. Проведение сверки с ПДН с целью выявления 

несовершеннолетних обучающихся МБОУ СОШ №1, 

совершивших правонарушения в летний период. 

Сентябрь, ежегодно. Социальные педагоги МБОУ 

СОШ № 1, инспектор ПДН 

2. Составление и утверждение плана совместной работы 

социального  педагога и инспектора ПДН. 

Сентябрь, ежегодно. Социальные педагоги МБОУ 

СОШ № 1, инспектор ПДН 

3. Посещение семей учеников, состоящих на учете в ПДН 

ОМВД России по г. Бердску и внутришкольном 

контроле с целью выявления условий их проживания, 

организации досуга во внеучебное время. 

В течение учебного 

года (ежегодно). 

Социальные педагоги, кл. 

руководители, инспектор ПДН  

4. Обеспечение ООП сотрудниками ОМВД России по г. (по запросу Директор школы 



Бердску при проведении дискотек, выпускного вечера. администрации 

школы) 

5. Информирование педколлектива, детей и их родителей о 

состоянии криминогенной обстановки и подростковой 

преступности в районе, городе. 

ЗД по ВР 

Инспектор ПДН 

(ежеквартально) 

 

Педагог-организатор, 

Инспектор ПДН 

классные руководители МБОУ 

СОШ № 1 

6. Проведение ежегодного анализа социальной структуры 

семей учащихся образовательного учреждения и 

формирование социального паспорта школы. 

Формирование банка данных семей, находящихся в 

социально-опасном положении. 

Сентябрь (ежегодно). Администрация, социальные 

педагоги МБОУ СОШ №1, кл. 

руководители 

7. Организация и проведение профилактических классных 

часов, бесед сотрудников ПДН ОМВД с  обучающимися 

МБОУ СОШ № 1 с целью доведения до сведения детей 

информации об ответственности за правонарушения, 

видах правонарушений, правах и обязанностях 

несовершеннолетних и их применение в повседневной 

жизни. 

Октябрь (ежегодно). Социальные педагоги, 

классные руководители МБОУ 

СОШ № 1,  инспектора ПДН, 

представители ОМВД  

8. Проведение рейдов в семьи, где несовершеннолетние 

длительное время не посещают школу без уважительной 

причины. 

В течение учебного 

года (ежегодно). 

Социальные педагоги, кл. 

руководители, инспектор ПДН 

9. Проведение коллективных и индивидуальных бесед с 

учащимися с целью профилактики возникновения 

конфликтных ситуаций, неприязненных отношений, 

неправомерных действий среди несовершеннолетних. 

 

 

В течение учебного 

года (ежегодно). 

Социальные педагоги, кл. 

руководители, инспектор ПДН 



10. Осуществление контроля за учебной деятельностью 

детей из неблагополучных семей и учащихся «группы 

особого педагогического контроля». 

В течение учебного 

года (ежегодно). 

Социальные педагоги, 

классные руководители МБОУ 

СОШ № 1  

11. Проведение мероприятий «День Здоровья», а также  

направленных на агитацию против табакокурения, 

наркомании, употребления алкоголя. 

Октябрь, март 

(ежегодно). 

Педагог-организатор, классные 

руководители МБОУ СОШ № 

1, инспектор ПДН 

12. Организация и проведение коллективных бесед с 

учащимися школы сотрудников ГИБДД с целью 

пропаганды БДД. 

Январь (ежегодно). Педагог-организатор, классные 

руководители МБОУ СОШ № 

1, инспектор по пропаганде 

БДД ГИБДД. 

13. Выявление и работа с семьями, в которых нарушаются 

права детей, либо существует угроза жизни и здоровью 

несовершеннолетних. 

В течение учебного 

года (ежегодно). 

Социальные педагоги, 

классные руководители МБОУ 

СОШ № 1,  инспектора ПДН  

14. Оформление документации на привлечение к 

ответственности родителей, законных представителей, 

регулярно уклоняющихся от выполнения своих 

обязанностей согласно «Семейному кодексу РФ»  по 

обучению и воспитанию детей. Участие в заседаниях 

КДНиЗП при рассмотрении материалов на учащихся 

МБОУ СОШ № 1. 

В течение учебного 

года (ежегодно). 

Социальные педагоги, 

классные руководители МБОУ 

СОШ № 1,  инспектора ПДН  

15. Присутствие при проведении следственных действий с 

участием несовершеннолетних, обучающихся в МБОУ 

СОШ № 1, а также на опросах в школе, с целью 

осуществления контроля за соблюдением прав и свобод 

несовершеннолетних. 

По мере 

необходимости 

(ежегодно). 

Социальные педагоги, 

классные руководители МБОУ 

СОШ № 1 

16. Содействие в устройстве несовершеннолетних, 

состоящих на внутришкольном контроле и контроле 

Май (ежегодно). Педагог-организатор, классные 

руководители МБОУ СОШ № 



ПДН в оздоровительные лагеря, трудовые бригады. 1 

17. Организация и проведение профилактических классных 

часов, бесед сотрудниками ОМВД России по г. Бердску, 

с целью доведения до сведения обучающихся 

информации об ответственности за правонарушения, 

видах правонарушений, правах и обязанностях 

несовершеннолетних и их применение в повседневной 

жизни. 

В течение учебного 

года (ежегодно). 

Социальные педагоги, 

классные руководители МБОУ 

СОШ № 1,  инспектора ПДН  

18 Проведение бесед с учащимися по предупреждению 

терроризма и экстремизма. 

В течение учебного 

года. 

Социальные педагоги, 

классные руководители МБОУ 

СОШ № 1,  инспектора ПДН 

 

 

План составлен:  

Социальные педагоги МБОУ СОШ № 1г. Бердска:                                                                 /А.С. Боровлева/ 

                                                                                                                                             /А.П. Облаватная/ 

Инспектор ПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по г.Бердску:                                                 /В.В.Егорова/ 

 

 


