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План
)й работы МБОУ « Бардымская специальная (коррекционная) 

школа-интернат» и
ОМВД России по Бардымскому муниципальному району 

по предупреждению правонарушений и преступлений среди 
обучающихся на 2020-2021 учебный год.

ЦЕЛЬ; - выявление и устранение причин и условий, способствующих 
безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних.

М ероприятия Сроки
проведения

И сполнители

I. П ропаганда правовы х и психолого-педагогических знаний

1. Выявление семей и детей 
группы социального риска

Постоянно в 
течение года

Соцпедагог, зам.по ВР, 
инспектор ПДН, УУП, 
ОУР

2. Выявление обучающихся, длительное 
время не посещающих ОО, принятие мер 
по возвращению их в школу

Постоянно в 
течение года

Соцпедагог, классные 
руководители, зам.по ВР

3. Единый день профилактики Каждая 3 
пятница месяца в 
15.00 ч

ОМВД РФ по 
Бардымскому району

4. Беседы с обучающимися по 
предотвращению ДТП

Октябрь, июнь Инспектор ОГИБДД

5. Проведение бесед, лекций на правовые _ 
темы.

Октябрь
Декабрь
Март

Май

Инспектор ОПДН 
УУП, сотрудник ОУР 
Специалисты КДН и ЗП 
Инспектор ОГИБДД

6. Работа курирующего инспектора Г1ДН и 
сотрудника УУП с педагогическими 
кадрами по правовому воспитанию 
обучающихся

В течение года Инспектор ОПДН



7. Проведение совместных рейдов по 
семьям, оказавшимся в социально-опасном 
положении

В течение года по 
необходимости

Социальный педагог, 
инспектор ОПДН

8. Оформление стенда правовых знаний. Декабрь Учитель
обществознания

9. Консультация для классных 
руководителей по оформлению документов 
на комиссию по делам 
несовершеннолетних. Подготовка 
аналитического материала по данному 
вопросу.

Постоянно Соц.педагог

10. Сбор информации о занятости в 
кружках и секциях обучающихся, 
состоящих на разных формах учета

Сентябрь, январь Замдиректора по ВР

11.При постановке несовершеннолетнего на 
профилактический учет в ПДН, направлять 
информацию в 0 0 ,  КДН и ЗП с 
рассмотрением вопроса о постановке на 
учет в «группу риска» (внутришкольный 
учет) либо в категорию СОП (КДН и ЗП)

При постановке 
на учет

ОМВД РФ по
Бардымскому району, 
0 0

12. Проводить ежемесячные сверки по 
несовершеннолетним, состоящим на 
профилактическом учете в ПДН, «группе 
риска», СОП

ежемесячно ОМВД РФ по 
Бардымскому району, 
0 0

13. Участие сотрудников полиции в 
общешкольных(классных) родительских 
собраниях с разъяснением родителям (иным 
законным представителям вопросов 
безопасности детей в сети «Интернет», 
ответственности за воспитание, обучение, 
защиты прав и интересов 
несоверешеннолетних, их безопасного 
поведения с привлечением специалистов 
учреждений и ведомств профилактики.

В дни
профилактики

ОМВД РФ по 
Бардымскому району, 
0 0

14. Участие сотрудников полиции на 
педсоветах, оперативных совещаниях 
педагогов с информацией о состоянии 
правопорядка в 0 0  с принятием 
конкретных решений по предупреждению 
правонарушений среди учащихся в 2020/21 
учебном году

ежеквартально ОМВД РФ по 
Бардымскому району, 
0 0

15. Участие инспекторов ПДН во всех 
заседаниях Совета профилактики

ОМВД РФ по 
Бардымскому району, 
0 0


