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План

Совместных профилактических мероприятий 
ПДН и МКОУ СШ №2 г. Котельниково по предупреждению 

правонарушений и преступлений среди учащихся на 2019-2020 уч. год.

Мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные

Выявление подростков для 
постановки на внутришкольный 

учёт

Сентябрь 
(снятие и 

постановка в 
течение года)

Зам.директора по ВР, 
классные 

руководители,ПДН,УУП

К\ч«День правовых знаний» 
«Ребенок и улица»

Сентябрь,
январь

Кл\рук, ПДН,УУП, 
СО,ОД,ОГИБДД, КДН и ЗП

Проведение бесед на уроках, 
классных часах Профилактика 
суицидального поведения 
Профилактика правонарушений и 
безнадзорности 
Профилактика экстремизма и 
терроризма, гармонии 
межконфессиональных, 
межэтнических и межличностных 
отношений
Профилактика жестокого 
обращения с детьми 
Профилактика наркомании, 
токсикомании, алкоголя

Профилактика ВИЧ, СПИДа, 
предупреждения ранней половой 

жизни

В течение года Зам. дир. по ВР 
Фёдорова Н.А., 

классные руководители, 
инспектора ОУУП и 

ПДН, секретарь КД иЗП



Участие в профилактических 
операциях: «Дети Юга», 

«Внимание, дети», «Полиция и 
дети», «Подросток»

В течение года Завуч по ВР, К\р, 
Инспектора ОУУП и 

ПДН, КДН, Центр 
помощи семьи и детям 

и.т.д.
Конкурс социальной рекламы: « 
Мы за здоровый образ жизни!»

сентябрь К\р, приглашаются 
инспектора ОУУП и

пдн,
прокуратура и.т.д.

Работа агитбригады по ПДД 
«Светофор»

В течение года Учитель ОБЖ Овсиенко 
В.И., инспектор ГИБДД

Вечер: «Мы за здоровье!» октябрь Завуч по ВР, К\р 9-11 кл
Конкурс «Безопасное колесо» апрель5-8 кл, Учитель ОБЖ, завуч по 

ВР
Осуществлять совместные 

проверки неблагополучных семей, 
подростков состоящих на 

внутришкольном учёте

В течение 
учебного года

Администрация школы, 
К\р, инспектора ОУУП 

и ПДН

Проводить индивидуально 
профилактическую работу с 
учащимися состоящими на 

внутришкольном учёте

В течение 
учебного года

К\р, завуч по ВР, 
инспектора ОУУП и 

ПДН, психолог школы

Проводить тематические 
родительские собрания классные, 

общешкольные Родительские 
собрания на темы «Профилактика 
жестокого обращения с детьми», 
«Профилактика межличностных, 

межэтнических отношений 
экстремизма и терроризма», « 

Профилактика по 
предупреждению ранней половой 

жизни»

В дни и недели 
профилактики

Зам дир по ВР, К\р, 
психолог, инспектора 

ОУУП и ПДН и.тд

Проводить совместные рейды с 
родительской общественностью 
школы №2 , старшеклассниками, 

инспекторами ПДН

В течение года Зам дир по ВР, 
инспектора ОУУП и 

ПДН, секретарь 
комиссии по делам 

несовершеннолетних
Проведение Совета Профилактики 

(Г руппа Надзора)
В течение года Директор, зам дир по 

ВР, инспектора ОУУП 
и ПДН

Работа детской школьной 
площадки, кабинета ОБЖ

В течение года Зам дир по ВР, К\р, 
воспитатель группы 

продлённого дня,



учитель ОБЖ
Проводить обследование школы и 
прилегающей к ней территории на 

предмет антитеррористической 
укрепленности и защищенности.

В течение года Дежурный 
администратор,, 

инспектора ОУУП и
пдн

Работа внеурочных занятий по 
патриотическому воспитания

В течение года Директор, зам дир по 
ВР, преподаватели

Работа школы по 
программе«Комплексная 

программа гражданского и 
патриотического воспитания 

учащихся, формирования 
здорового образа жизни и 

укрепления здоровья школьников 
на основе социального 

партнерства»

В течение года Директор, зам дир по 
ВР, инспектора ОУУП 

и ПДН


