
План  

совместных мероприятий ОМВД России по Анивскому городскому округу и  МБОУ СОШ № 4 с. Таранай по 

профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних на  

2018– 2019 учебный год. 

 

№                                 Мероприятия. 

 

Сроки. Ответственные 

1. Совещание о состоянии подростковой преступности за истекший учебный год и 

летние каникулы, летней занятости подростков, находящихся в опасном положении. 

сентябрь 

общешкольное  

родительское собрание 

ГДН, 

администрация 

школы  

2 Составление социального паспорта школы на 2017-2018 учебный год. Сентябрь. Классные 

руководители, 

Иванова Л.М. 

3 Выявить педагогическим  коллективом детей нуждающихся в социальной поддержке 

и взаимодействие со службами Социальной защиты. 

Сентябрь-август. Классные 

руководители 

4 Родительские собрания в 5-11 классах на тему: «Опасная  зависимость». сентябрь. Классные 

руководители 

5 Провести сверку списков несовершеннолетних, состоящих на учете в ГДН Анивского 

РОВД учащихся школы.  

Сентябрь. Иванова Л.М. 

6 Оперативное профилактическое мероприятие «Школа» (работа с учащимися, не  

преступившими к занятиям в школе  с 1 сентября.) 

Сентябрь. Иванова Л.М.,ГДН, 

г. Анива. 



7 Индивидуальная работа по выявлению и постановке на учет учащихся, склонных к 

употреблению ПАВ. 

В течение года. Классные 

руководители, 

администрация 

школы 

8 На совещании при директоре заслушать отчеты классных руководителей о работе с 

учащимися СОП. 

1 раз в четверть. Классные 

руководители, 

администрация  

школы.  

9 Проанализировать состояние работы кружков и социальной работы с 

несовершеннолетними подростками, занятость в школе детей СОП. 

1и 2 полугодие. Грушко Н. В., 

Иванова Л. М. 

10 Проводить вечерние рейды под условным наименованием «Школьник» по выявлению 

безнадзорных подростков и посещение неблагополучных семей совместно с 

комиссией по делам несовершеннолетних г. Анива и ГДН района 

По плану в течение 

года. 

ГДН, школа. 

11 Продолжить профилактическую работу в школе с цель: 

-контроль посещаемости занятий; 

-опозданий на уроки детей «СОП» (рейды по школе). 

В течение года по 

плану. 

Иванова Л.М., 

классные 

руководители, 

совет 

старшеклассников 

12 Выявить неблагополучные семьи  нуждающиеся в социальной поддержке и 

постановке их на учет. 

Сентябрь. Классные 

руководители 

13 Организация летнего отдыха детей СОП. Июнь.  Классные 

руководители, 

администрация 

школы. 



14 Спортивные праздники в школе: 

- дни здоровья; 

- кроссы; 

- туристический слет. 

В течение года. Барков Н.А., 

администрация  

школы, педагог-

организатор 

15 Провести акцию «Внимание, дети!» Беседы по ПДД, викторины, конкурсы рисунков 

на тему «Осторожно, дорога!» Оформление уголка.  

Сентябрь, 

май. 

Школа, ГИБДД. 

16 Организация работы Совета по профилактике с участие инспектора ПДН в работе 

совета. 

С начало учебного года Иванова Л. М. 

17 Организация занятости подростков в каникулярное  время занятость в учреждениях 

дополнительного образования, направление в детские оздоровительные лагеря с 

дневным пребыванием при школе, в загородные оздоровительные лагеря). 

Осенние, весенние,  

зимние, летние 

каникулы. 

Классные 

руководители, 

инспектор, Иванова 

Л. М. 

18 Профилактические беседы работников ГДН  на правовые темы в классах с большим 

количеством учащихся «СОП». 

1 раз в месяц. ГДН, классные 

руководители. 

19 

 

Провести рейд под условным названием «Школьник» 1 раз в месяц по мере 

необходимости. 

ОВД, ГДН, МБОУ 

СОШ №4 

20 

 

Провести правовые лектории с привлечением личного состава КДН, ГДН, 

прокуратуры, отдела образования. 

Ноябрь, апрель. 

 

Полиция района 

 



21 

 

 

Принять участие в районных профилактических мероприятиях: 

- антинаркотической направленности; 

- правового воспитания. 

Ноябрь, декабрь Отдел образования, 

ОВД.  

22 Провести анкетирование среди учащихся  9-11 классов по профилактике наркомании 

среди подростков 

декабрь МБОУ СОШ №4 

 

 
 


