
 

 

ПЛАН 

совместной работы сотрудников ОДН ОМВД по Зарайскому муниципальному району 

Московской области и педагогического коллектива МБОУ «Мендюкинская средняя школа»  

по предупреждению правонарушений среди учащихся на 2018-2019 учебный год 
 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки 
исполнения 

Ответственные  

1.  Совместно с классным руководителем 

выявить детей, склонных к 

правонарушениям. Вовлекать этих учащихся 

в кружки, секции, факультативы. 

В течение года Классные руководители, 

инспектор ОДН, КДН и ЗП, 

заместитель директора по 

ВР 
2.  Вести социологический учет всех учащихся 

школы. 

В течение 
года 

Заместители директора по 
УВР и ВР 

3.  Продолжить работу Совета профилактики 

правонарушений и преступлений среди 

обучающихся. 

В течение 
года 

Заместитель директора по 

ВР, инспектор ОДН. 

4.  Работа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Постоянно  Заместитель директора по 

безопасности 
5.  Проведение инструктажа с педагогическим 

коллективом и обучающимися по 

соблюдению бдительности и 

предупреждения угроз возникновения 

террористических актов, с разъяснением 

алгоритма действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Сентябрь  Директор школы, 

заместитель директора по 

безопасности 

6.  Неделя правовых знаний Сентябрь  Классные руководители 
7.  Проведение совместных рейдов, дежурство 

при проведении культурно-массовых 

мероприятий в школе 

По 

согласованию 

Администрация ОУ, 

классные руководители, 

ОМВД, родительский 

комитет 
8.  Выявить родителей учащихся, злостно не 

выполняющих обязанности по воспитанию 

детей, заслушивать их на заседаниях КДН и 

ЗП. 

В течение 
года 

Классные руководители, 

инспектор ОДН, КДН и ЗП. 

9.  Совместно с классными руководителями 

проводить рейды по изучению жилищно-

бытовых условий неблагополучных семей. 

В течение 
года 

Классные руководители, 

инспектор ОДН, 

заместитель директора по 

ВР. 
10.  Организация встреч специалистов, 

правоохранительных органов, КДН и ЗП 

По 
согласованию 

Заместитель директора по 

ВР 
11.  Проведение антиалкогольной и 

антинаркотической пропаганды среди 

обучающихся с привлечением сотрудников 

ОМВД, медицинских работников. 

По 

согласованию 

Администрация ОУ, 

классные руководители, 

ОМВД 

12.  Посещать неблагополучные семьи. По запросу Классные руководители, 

инспектор ОДН, 

участковый инспектор, 

заместитель директора по 

ВР. 
13.  Осуществлять контроль за посещением 

уроков учащимися школы. Не допускать 

В течение года Классные руководители, 

заместители директора по 

УВР и ВР. 



пропусков уроков без уважительных причин 

злостными прогульщиками. Принимать к 

ним необходимые меры, а в случае злостного 

уклонения от учебы сообщать в КДН и ЗП, 

ОДН. 
14.  Регулярно проводить индивидуальные и 

групповые беседы с трудными учащимися, 

приглашая сотрудников прокуратуры, ОВД, 

ОДН 

По 
согласованию 

Заместитель директора по 
ВР, ОМВД. 

15.  Проведение оперативного 
профилактического мероприятия 
«Подросток» совместно с работниками ОДН. 

По плану 
ОДН 

Классные руководители, 
инспектор ОДН, 
заместитель директора по 
ВР 

16.  Проводить профориентационные 
мероприятия «Профессия – полицейский» 
 

По 
согласованию 

Заместители директора по 
УВР и ВР. 

17.  Обсуждать вопросы учебы и порядка на 

линейках, на классных часах, педагогических 

советах. 

В течение 
года 

Заместитель директора по 
ВР 

18.  Организация работы по занятости учащихся 

во внеучебное и каникулярное время.  

В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители. 
19.  Привлечь к работе в ремонтных бригадах 

учащихся с девиантным поведением. 

Июнь- август  Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР. 
 


