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совместных профилактических мероприятий ПДН и администрации ГБОУ ЦО «Эрудит» по предупреждению 
правонарушений и преступлений среди учащихся школы на 2021/2022 учебный год.

Всего учащихся на 1 сентября______
Состоит на учете ОДН________
Работает кружков ( £  по интересам,______ предметных,__&  спортивных секций);
Совершено преступлений в 2021/2022 учебном году -  О__________
Доставлено в ПДН — Q



№
п/п

Мероприятия Ответственный Срок исполнения Отметка об исполнении

1. Осуществление охраны общественного порядка в учебном заведении инспектор
ПДН

при проведении 
праздничных 
мероприятий

2. Ознакомление инспектора с вновь прибывшими учениками. Анализ 
правонарушений, совершенных учащимися в период летних каникул

инспектор
ПДН

сентябрь

3. Осуществлять проверку здания, а также территории прилегающей к 
ней, на предмет технической укрепленности и террористической 
защищенности.

инспектор
ПДН

Ежедневно

4. В фойе учебного заведения оформить стенд «Уголок правовых 
знаний»

инспектор
ПДН

Сентябрь

5. В рамках акции «Помоги пойти учиться» проверять по месту 
жительства несовершеннолетних, пропускающих занятия без 
уважительной причины.

инспектор 
ПДН 

зам. директор по 
ВР

сентябрь

6. С учащимися и персоналом провести беседы по правилам поведения 
при возникновении ЧС и вопросам безопасности и 
антитеррористической защищенности.

инспектор
ПДН

Ежемесячно

7. Работа по выявлению учащихся, склонных к совершению 
правонарушений, родителей, не исполняющих свои обязанности, а 
также групп подростков негативной направленности

инспектор 
ПДН 

зам. директор по ВР

Ежедневно

8. Проведение лекций на следующие темы: 
-Безопасность детей га дорогах

Инспектор ПДН 
Начальник ПДН

Ежемесячно



-Преступления против жизни и здоровья 
-правомерное поведение личности 
-нравственное поведение подростков
- пиротехнические изделия, правила их использования 
-уголовная и административная ответственность
-Я и право
-ответственность несовершеннолетних за заведомо ложное сообщение 
о теракте.
-употребление жевательного табачного изделия «снюс»
-экстремизм, терроризм
—профилатика деструктивных проявлений среди учащихся 
(скулшутинг, АУЕ и лдр)
-Безопасный интернет
- Наркомания, табакокурение и алкоголизм, угроза будущему детей»

Психолог
Инспектор

ГИБДД
Прокуратура

9. Ежеквартально на заседаниях советов профилактики рассматривать 
вопрос состояния подростковой преступности среди учащихся, а 
также отчет инспекторов ПДН и заместителей директоров по 
воспитательной работе, шефов-наставников из числа представителей 
учебных заведений о результатах совместной профилактической 
работы по предупреждению правонарушений среди учащихся.

инспектор ПДН 
завуч по ВР

В течение учебного 
года.

10. Выявление и постановка на профилактический учет в ПДН подростков 
совершающих антиобщественные деяния на территории учебного 
заведения, а также проводить работу по раннему выявлению 
семейного неблагополучия, согласно Приказу № 845-2013г.

инспектор
ПДН

Ежемесячно

11. Проводить совместные рейды с участием инспекторов ПДН, 
представителей КДН, заместителей директоров по воспитательной 
работе по выявлению детей и подростков, находящихся в социально
опасном положении, не посещающих учебные занятия, или 
покинувших школу, а также склонных к совершению 
правонарушений.

инспектор 
ПДН, зам. 

директора по 
воспитательной 

работе

Ежеквартально

12. Привлекать в кружки и секции учащихся, состоящих на учете в ПДН и 
на внутришкольном учете.

инспектор ПДН Ежеквартально



13. Анализировать состояние профилактической работы, причины 
правонарушений среди несовершеннолетних

Зам .директора по 
ВР, инспектор 
ПДН

Ежемесячно

14. Совещание классных руководителей по темам:
- «О работе классных руководителей с учащимися, состоящими на 
внутришкольном учете и ПДН»;
- «Об организации и проведения месячника по профилактике 
правонарушений и преступлений несовершеннолетними»

Зам. директора по 
ВР

ноябрь

январь

15. Заседание педагогического совета с повесткой дня «Организация 
работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетними» с приглашением инспектора ПДН;

Зам. директора по 
ВР

ноябрь

16. Вовлечение детей «группы риска» в движение «Юнармия» Инспектор ПДН 
социальный 

педагог

В течение всего 
периода

17. Посещение музея МВД, Барбашово поле В течение года

18. Проведение совместных рейдов по семьям, оказавшимся в социально
опасном положении

Инспектор ПДН 
Зам. директора по 

ВР
социальный

педагог

В течение года по 
необходимости

19. Закрепить шефов-наставников из числа педагогов соответствующих 
образовательных учреждений за учащимися, состоящими на 
профилактическом учете в ПДН

Образовательные 
учреждения, 

инспектор ПДН

В течение всего 
периода

20. Совместно с ПДН оказать подцержку в обеспечении временного 
трудоустройства подростков, желающих работать в летний период

Классные 
руководители, 
инспектор ПДН

Май-июнь

П №2 УМВД России по г. Владикавказу
Сикоева А.А.

Инспектор ПДН ОУУП и 
Мл.лейт-т полиции

СОГЛАСОВАНО 
Начальник ПДН ОУУП и ПДН^УМВД России по г. Владикавказу 
подполковник полиции ^  / v Д.Х. Урумова


