
 
«Утверждаю» 

Директор МБОУ СОШ села Русский    

Камешкир                                       Глухов А М. 

 

«Согласовано» 

Начальник ОеМВД России по Камешкирскому 

району подполковник полиции   

                                  Макин Ю.В. 

 

 

План совместных мероприятий 
МБОУ СОШ с. Р. Камешкир и ОеМВД России по Камешкирскому району  

 на 2018 -2019 учебный  год по профилактике правонарушений, безнадзорности среди 

несовершеннолетних 

Цель: Сконцентрировать усилия  школы и  работников правоохранительных органов на 

совместных действиях  по созданию условий, обеспечивающих профилактику 

правонарушений и безнадзорности,  сохранение и укрепление здоровья детей. 

Задачи:  

1. Совершенствовать взаимодействие педколлектива и работников правоохранительных 

органов по вопросам профилактики правонарушений и безнадзорности детей. 

2. Обеспечить МБОУ СОШ с. Русский Камешкир необходимыми информационными и 

методическими материалами по вопросам профилактики и правового воспитания детей. 

3. Совершенствовать систему воспитательной работы  по сохранению и укреплению 

здоровья детей, борьбе с вредными привычками, формированию навыков безопасной 

жизнедеятельности. 

4. Осуществлять мониторинг состояния правонарушений  учащихся. 

 

1.Совместное планирование на новый 

учебный год 

 

1.1 Изучение несовершеннолетних, родителей, 

отрицательно влияющих на 

несовершеннолетних, на детей, состоящих на 

учете ПДН, базе ДЕСОП. Проведение 

операции «Семья», с целью выявления семей , 

попавших в трудную жизненную ситуацию 

Август    Заместитель директора 

по ВР МалюковаТ.В.    

 Социальный педагог 

Ерюшева Л.Г. 

  

Инспектор ПДН 

Самышин А.В. 

2.Месячник по  основам безопасности 

жизнедеятельности «Самое главное – это 

жизнь» 

- Беседы  с учащимися  1 – 4х, 5х – 9х классов 

по правилам дорожного движения. 

-. Общешкольное родительское собрание 

«Формирование правовой культуры детей и 

подростков» 

«Родителям о безопасности детей» 

 Сентябрь, май 

 

  Заместитель директора 

по ВР МалюковаТ.В.   

Социальный педагог 

Ерюшева Л.Г. 

Кальдина О.И., вожатая 

Инспектор по 

пропаганде 

безопасности 

дорожного движения 

Онучин Д.А. 

Инспектор ПДН 

Самышин А.В. 

 3. Организация  дней профилактики: 

Организация и проведение акции « Никотин – 

враг номер один» 

« Будьте внимательны» 

.Организация и проведение акции «Юность 

без наркотиков 

 Беседы на классных часах и родительских 

  

 15 октября, 31 

мая 

  

16.ноября 

01 декабря,   

 

Социальный педагог 

Ерюшева Л.Г. 

Педагог – психолог 

Алешкова М.Н. 

Инспектор ПДН 

Самышин А.В. 

Педиатр ЦРБ Дудакова 



собраниях о формировании ЗОЖ В.И. 

4. Совместное мероприятие, посвященное 

Дню полиции 

10.11.18 Начальник отделения 

полиции Макин Ю.В. 

Директор школы  

Глухов А.М. 

Заместитель директора 

по В.Р. Малюкова Т.В. 

Вожатая Кальдина О.И. 

5.  Индивидуальная работа с подростками 

асоциального, девиантного поведения. 

По мере 

необходимости 

Инспектор по ПДН – 

Самышин А.В., соц. 

педагог – Ерюшева Л.Г. 

6. Круглый стол: 

«Знай и не нарушай» 

декабрь Педколлектив  

Сотрудники отдела 

8. Беседа:  «Правила безопасного поведения  

на каникулах» 

Перед каникулами 

(октябрь, декабрь, 

март, май) 

 

Малюкова Т.В. – зам. 

директора по В.Р., 

вожатая – Кальдина 

О.И. инспектор по 

пропаганде 

безопасности 

дорожного движения 

Онучин Д.А. инспектор 

ПДН – Самышин А.В., 

социальный педагог 

Ерюшева Л.Г. 

9. Неделя правовой грамотности6 

День юридической консультации по вопросам 

прав и свобод детей  

 

Уроки права 

  ».   «Твои права и обязанности» Проведение 

акции в защиту прав несовершеннолетних 

2. «Закон - есть закон. О соблюдении УК и АК 

РФ. 

3. «Подросток, закон и ответственность». 

4. Правила поведения в опасных для жизни 

ситуациях: (драки, разбойное нападение, 

изнасилование 

5. От кого и чего зависит безопасность на 

дорогах 

 

 ноябрь 

20  ноября 

 

Инспектор ПДН  - 

Самышин  А.В.,   

Соц. педагог – Ерюшева 

Л.Г. 

Заместитель директора 

МБОУ СОШ Малюкова 

Т.В. 

Ответственный 

секретарь КДН и ЗП  

Ганькина Е.В.  

инспектор по 

пропаганде 

безопасности 

дорожного движения 

Онучин Д.А. 

10. Правовая школа для родителей. 

1. О юридической ответственности родителей 

за воспитание детей.  

2. Роль родителей в организации досуга детей. 

Контроль посещения школьных занятий в 

целях профилактики безнадзорности 

учащихся. 

3.Ответственность за жестокое обращение с 

детьми. 

 4.Информирование родителей о состоянии 

правонарушений и преступлений  среди 

несовершеннолетних 

В течение года 

согласно графику

  

 

  

Начальник отделения 

полиции  Макин Ю.В. 

Заместитель директора 

МБОУ СОШ 

с.Р.Камешкир  

Малюкова Т.В. 

Уполномоченный  по 

правам участников 

образовательного 

процесса Ерюшева Л.Г. 

Инспектор ПДН – 

Самышин А.В. 



11. Совместная работа ОеМВД России по 

Камешкирскому району и школьного Совета  

профилактики правонарушений и 

безнадзорности 

По  плану работы 

Совета 

Инспектор по ПДН – 

Самышин А.В., соц. 

педагог – Ерюшева Л.Г. 

12.Организация межведомственных рейдов в 

«трудные» семьи, семьи  группы риска 

постоянно Инспектор ПДН – 

Самышин А.В., зам. 

директора по В.Р. – 

Малюкова Т.В., соц. 

педагог – Ерюшева Л.Г. 

к.л. рук. 

13. Индивидуальная работа  

с подростками асоциального, девиантного 

поведения.  

Выявление и установления причин, 

вынуждающих подростков  к бродяжничеству, 

совершению правонарушений 

По мере 

необходимости 

Инспектор по ПДН – 

Самышин А.В., соц. 

педагог – Ерюшева Л.Г. 

14. Операция «Осторожно, дорога» 

Занятия  с учащимися по ПДД 

 В течение  года  

по 

общешкольному 

плану  

Кальдина О.И., 

Онучин Д.А. 

15.Совместная работа по организации 

занятости  детей группы риска 

Работа по профилактике бродяжничества, 

безнадзорности, правонарушений в 

каникулярное время 

постоянно Инспектор ПДН – 

Самышин А.В., зам. 

директора по В.Р. – 

Малюкова 

16.Организация и проведение 

профилактических массовых мероприятий 

По 

общешкольному 

плану  

Инспектор ПДН – 

Самышин А.В., зам. 

директора по В.Р. – 

Малюкова 

17. Подведение итогов совместной 

деятельности за 2018 – 2019 учебный год. 

Планирование работы на лето. 

Май  Заместитель директора 

по ВР МБОУ СОШ 

с.Р.Камешкир  

Малюкова Т.В. 

Инспектор ПДН 

Самышин А.В. 
 

 

 

 

 

 

 


