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ПЛАН
совместной работы МБОУ «СОШ № 5» и
школы МО МВД России «Ханты-Мансийский»
Цель: осуществление работы по профилактике детской безнадзорности и беспризорности,
работы по профилактике жестокого обращения с детьми, предупреждению правонарушений
среди несовершеннолетних.
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Содержание работы

Сроки

Ответственные

Организационно-профилактические мероприятия
Составление плана совместной работы на
Сентябрь
Соц. педагог,
2017-2018 учебный год.
инспектор МОМВД
Проверка трудоустройства уч-ся 9
Сентябрь
кл. руководители
классов
зам. дир. по УВР
Выявление детей и семей, находящихся в
В течение
Соц. педагог,
социально опасном положении.
года
инспектор МОМВД
Обновление банка данных на детей,
Сентябрь
Соц. педагог,
состоящих на учёте в ОДН, ВШК.
инспектор МОМВД
Составление
планов
и
программ
Сентябрь
Соц. педагог,
индивидуальной
профилактической
инспектор МОМВД
работы с учащимися, находящихся в
социально опасном положении.
Совместное проведение индивидуальной
В течение
Соц. педагог,
профилактической
деятельности
с
года
инспектор МОМВД,
учащимися, состоящими на учёте в ОДН.
заместитель директора
по ВР
Посещение
образовательного
1 раз в
инспектор МОМ ВД
учреждения
для
проведения
четверть
профилактической работы с учащимися
(лекции, беседы).
День ОДН (беседы и лекции для
инспектор МОМВД
учащихся)
Темы:
В течение
 «Административные
года
правонарушения и юридическая
ответственность»;
 «Кража» (ст. ст. 158, УК РФ)
 «Безопасность
во
время
каникул».
Проведение совместных рейдов и
В течение
инспектор МОМВД
родительского патрулирования
в
года по
родительские

Отметка о
выполнен
ии

вечернее время.
10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Проведение совместных мероприятий по
установлению
места
нахождения
несовершеннолетнего, не посещающего
образовательное учреждение.
Принимать участие на родительских
собраниях и других мероприятиях.
Консультации учащихся, родителей.
Индивидуальные беседы с учащимися,
нарушающими Устав школы.
Организация летней занятости учащихся,
состоящих на учёте.
Контроль летней занятости учащихся,
состоящих на учёте
Экскурсии в ДЧ и ИВС

запросу
В течение
года
В течение
года
По особому
плану
В течение
года
Май

комитеты классных
коллективов
Соц. педагог,
инспектор МОМВД
Соц. педагог,
инспектор МОМВД
Соц. педагог,
инспектор МОМВД
Соц. педагог,
инспектор МОМВД
Соц. педагог,
инспектор МОМВД,
Завуч по ВР, Кл.
руководитель
Соц. педагог,
инспектор МОМВД
Администрация школы
МОМВД

Июнь, июль,
август
В течение
года по
согласовани
ю
Информационно-просветительские мероприятия
Организация
в
школе
первичной
профилактической работы. Выступление
школа,
инспекторов
МОМВД
(организация ежемесячно
КДН и ЗП,
классных часов, линеек, посвящённых
МОМВД
правовому, нравственному и гражданскопатриотическому воспитанию).
Распространение буклетов, плакатов и
в течение
памяток для несовершеннолетних и
школа,
года
родителей по вопросам правового и
МОМВД
нравственного воспитания.
Проведение
бесед по профилактике
в течение
школа,
алкоголизма
и
наркомании
в
года
МОМВД
подростковой среде.
Рассмотрение вопросов профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
Департамент
несовершеннолетних, по профилактике
образования,
В течение
жестокого обращения с детьми на
школа,
года
школьных
педагогических
советах,
КДН и ЗП,
родительских собраниях с анализом
МОМВД
правонарушений по школе.
Выступление инспекторов МОМВД,
сотрудников уголовного розыска на
школа,
школьных родительских собраниях.
В течение
КДН и ЗП,
Рассмотрение вопросов профилактики
года
МОМВД
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних.
Проведение совместных культурноПо
массовых
мероприятий
(викторин, согласовани
конкурсов, диспутов и т.д)
ю

