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План
 совместной работы по профилактике преступлений и правонарушений 

среди несовершеннолетних
ОУУП и ПДН по Уфимскому району и 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя
общеобразовательная школа с. Миловка муниципального района Уфимский район 

на 2015 – 2016 учебный год
№
п/п

Мероприятия Сроки проведения Ответственный

1. Пропаганда правовых и психолого-педагогических знаний
1. Проведение воспитательно-

профилактических бесед с учащимися с 
целью предупреждения 
административных правонарушений и 
уголовных преступлений.

Ежемесячно ЗДВР, инспектор ОДН 
ОВД по Уфимскому 
району

2. Семинар классных руководителей по 
темам:
-«Образование – всем детям»;
- «Брошенные дети»;
-«Работа с подростками с девиантным 
поведением».

Октябрь
Февраль
Апрель

ЗДВР, классные 
руководители

3. Родительское собрание:
«Адаптация учащихся 1-х, 5-х классов».

Сентябрь Педагог-психолог, 
классные руководители 
1, 5 классов

4. Проведение бесед, лекций:
«Уголовная, административная 
ответственность несовершеннолетних»;
«От пьянства до преступления – один 
шаг»;
- «Как нужно вести себя в школе и в 
общественных местах»;
- «Распространение насилия в среде 
подростков»;
-«Проступок, правонарушения, 
преступление».

Октябрь

Февраль

Апрель

Инспектор ОДН ОВД по 
Уфимскому району

5. Классные часы на тему:
-«Закон одинаков для всех» для 
учащихся 5-8 классов с приглашением 
сотрудников ОВД.

1 раз в четверть Классные руководители
5-8 классов

6. Проведение с учащимися совместной 
агитационный пропаганды по 
безопасности дорожного движения в 
целях недопущения дорожно-
транспортного травматизма.

Ежемесячно Инспектор ОДН ОВД по 
Уфимскому району,
Зам. директора по ВР

2.Работа с «трудными» учащимися, совместные мероприятия с отделом по делам
несовершеннолетних

1. Анализировать состояние 
профилактической работы, причины 

1 раз в четверть ЗДВР,
инспектор ОДН ОВД



правонарушений среди 
несовершеннолетних.

2. Составление и дополнение банка 
данных о неблагополучных семьях.

Сентябрь ЗДВР, классные 
руководители

3. Привлечь «трудных» учащихся к 
общественной работе, к занятиям в 
объединениях дополнительного 
образования детей (кружках, секциях).

Сентябрь Классные руководители
1-11 классов

4. Контролировать посещение «трудными»
учащимися школьных и классных 
мероприятий.

В течение учебного
года

Классные руководители

5. Заслушать классных руководителей о 
работе с «трудными» детьми и 
неблагополучными семьями.

Ежеквартально ЗДВР

6. Приглашать «трудных» детей и 
неблагополучные семьи на заседание 
ОДН.

В течение учебного
года

ЗДВР, инспектор ОДН 
ОВД

7. Совместные рейды по проверке семей 
«группы риска».

В течение учебного
года

ЗДВР,
инспектор ОДН ОВД

8. Совместно с инспектором ОДН 
регулярно посещать места жительства 
подростков, состоящих на учете в ОДН.

Постоянно Классные руководители, 
инспектор ОДН ОВД

9. Проведение акции «Будущее без 
наркотиков».

Декабрь Классные руководители 
1-11 классов

10. Обеспечение безопасности учащихся 
школы во время проведения массовых 
праздничных и развлекательных 
мероприятий (День знаний, Последний 
звонок, Выпускные вечера).

Во время
проведения

мероприятий

Инспектор ОДН ОВД по 
Уфимскому району

11. Участие в работе Совета профилактики 
школы.

1 раз в четверть ЗДВР, инспектор ОДН 
ОВД по Уфимскому 
району

3. Организация досуга учащихся
1. Совместно с администрацией сельского 

совета организовать заливку катка.
Декабрь Учителя физкультуры

2. Проводить общешкольные праздники, 
вечера, спортивные соревнования, 
конкурсы и др. мероприятия.

По плану работы
школы

ЗДВР

3. Принимать участие в уборках школьной 
территории и улиц 
с. Миловка.

По плану работы
школы

ЗДВР, классные 
руководители 2-11 классов

4. Совместно с ОДН оказать поддержку в 
обеспечении временного 
трудоустройства подростков, желающих
работать в летний период.

Май Классные руководители, 
инспектор ОДН ОВД

4. Организация мероприятий по предупреждению экстремизма и террористических акций.
1. Принятие мер антитеррористической 

защищенности школы, проведение 
инструктажей с администрацией и 
обслуживающим персоналом в школе.

Постоянно в течение
года

Администрация школы, 
классные руководители

2. Проведение профилактических 
мероприятий по предупреждению 
экстремизма, национальной розни в 
молодежной среде.

1 раз в четверть Классные руководители

            Заместитель директора по ВР:    ___________  Н.И.Ахмедьянова
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Зам. начальник ОУУП и ПДН                                                           Директор МОБУ СОШ с. 
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План
 совместной работы по профилактике преступлений и правонарушений 

среди несовершеннолетних
ОУУП и ПДН по Уфимскому району и 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя
общеобразовательная школа с. Миловка муниципального района Уфимский район 

на 2012 – 2013 учебный год
№
п/п

Мероприятия Сроки проведения Ответственный

1. Пропаганда правовых и психолого-педагогических знаний
1. Проведение воспитательно-

профилактических бесед с учащимися с 
целью предупреждения 
административных правонарушений и 
уголовных преступлений.

Ежемесячно ЗДВР, инспектор ОДН 
ОВД по Уфимскому 
району

2. Семинар классных руководителей по 
темам:
-«Образование – всем детям»;
- «Брошенные дети»;
-«Работа с подростками с девиантным 
поведением».

Октябрь
Февраль
Апрель

ЗДВР, классные 
руководители

3. Родительское собрание:
«Адаптация учащихся 1-х, 5-х классов».

Сентябрь Педагог-психолог, 
классные руководители 
1, 5 классов

4. Проведение бесед, лекций:
«Уголовная, административная 
ответственность несовершеннолетних»;
«От пьянства до преступления – один 
шаг»;
- «Как нужно вести себя в школе и в 
общественных местах»;
- «Распространение насилия в среде 
подростков»;
-«Проступок, правонарушения, 
преступление».

Октябрь

Февраль

Апрель

Инспектор ОДН ОВД по 
Уфимскому району

5. Классные часы на тему:
-«Закон одинаков для всех» для 
учащихся 5-8 классов с приглашением 
сотрудников ОВД.

1 раз в четверть Классные руководители
5-8 классов

6. Проведение с учащимися совместной 
агитационный пропаганды по 
безопасности дорожного движения в 
целях недопущения дорожно-
транспортного травматизма.

Ежемесячно Инспектор ОДН ОВД по 
Уфимскому району,
Зам. директора по ВР

2.Работа с «трудными» учащимися, совместные мероприятия с отделом по делам
несовершеннолетних

1. Анализировать состояние 
профилактической работы, причины 

1 раз в четверть ЗДВР,
инспектор ОДН ОВД



правонарушений среди 
несовершеннолетних.

2. Составление и дополнение банка 
данных о неблагополучных семьях.

Сентябрь ЗДВР, классные 
руководители

3. Привлечь «трудных» учащихся к 
общественной работе, к занятиям в 
объединениях дополнительного 
образования детей (кружках, секциях).

Сентябрь Классные руководители
1-11 классов

4. Контролировать посещение «трудными»
учащимися школьных и классных 
мероприятий.

В течение учебного
года

Классные руководители

5. Заслушать классных руководителей о 
работе с «трудными» детьми и 
неблагополучными семьями.

Ежеквартально ЗДВР

6. Приглашать «трудных» детей и 
неблагополучные семьи на заседание 
ОДН.

В течение учебного
года

ЗДВР, инспектор ОДН 
ОВД

7. Совместные рейды по проверке семей 
«группы риска».

В течение учебного
года

ЗДВР,
инспектор ОДН ОВД

8. Совместно с инспектором ОДН 
регулярно посещать места жительства 
подростков, состоящих на учете в ОДН.

Постоянно Классные руководители, 
инспектор ОДН ОВД

9. Проведение акции «Будущее без 
наркотиков».

Декабрь Классные руководители 
1-11 классов

10. Обеспечение безопасности учащихся 
школы во время проведения массовых 
праздничных и развлекательных 
мероприятий (День знаний, Последний 
звонок, Выпускные вечера).

Во время
проведения

мероприятий

Инспектор ОДН ОВД по 
Уфимскому району

11. Участие в работе Совета профилактики 
школы.

1 раз в четверть ЗДВР, инспектор ОДН 
ОВД по Уфимскому 
району

3. Организация досуга учащихся
1. Совместно с администрацией сельского 

совета организовать заливку катка.
Декабрь Учителя физкультуры

2. Проводить общешкольные праздники, 
вечера, спортивные соревнования, 
конкурсы и др. мероприятия.

По плану работы
школы

ЗДВР

3. Принимать участие в уборках школьной 
территории и улиц 
с. Миловка.

По плану работы
школы

ЗДВР, классные 
руководители 2-11 классов

4. Совместно с ОДН оказать поддержку в 
обеспечении временного 
трудоустройства подростков, желающих
работать в летний период.

Май Классные руководители, 
инспектор ОДН ОВД

4. Организация мероприятий по предупреждению экстремизма и террористических акций.
1. Принятие мер антитеррористической 

защищенности школы, проведение 
инструктажей с администрацией и 
обслуживающим персоналом в школе.

Постоянно в течение
года

Администрация школы, 
классные руководители

2. Проведение профилактических 
мероприятий по предупреждению 
экстремизма, национальной розни в 
молодежной среде.

1 раз в четверть Классные руководители

            Заместитель директора по ВР:    ___________  Л.М.Зулькарнаева
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