


 воздействия; в случае 

необходимости  совместно с  

органами  опеки  и  попечительства 

собирать материал    на    лишение 

родительских прав  либо      об 

ограничении дееспособности 

   

6. Организовать совместные рейды с 

целью  выявления  учащихся, 

нарушающих  общественный порядок 

на территории микрорайона 

образовательного   учреждения, 

проверять     места концентрации 

несовершеннолетних 

в течение 

учебного 

года 

ПДН,  администрация 

образовательного 

учреждения 

 

7. Организовать родительский патруль,   

привлекать   родителей   к участию    в 

совместных рейдах, дежурству на 

массовых мероприятиях для учащихся 

в течение 

учебного 

года 

Администрация 

образовательного 

учреждения,           

 кл. руководители 

 

8. Провести     мероприятия   по 

вовлечению несовершеннолетних 

правонарушителей и детей «группы 

риска» в кружки и секции 

в течение 

учебного 

года 

Администрация 

образовательного 

учреждения,          

 кл. руководители 

 

9. С целью развития правовых знаний 

учащихся    проводить   беседы    об 

ответственности за правонарушения и    

преступления;    как не стать жертвой    

преступления; о вреде употребления 

алкогольной и пивной продукции, 

наркотических, токсических и  

одурманивающих веществ; о  

соблюдении ПДД; недопустимости 

самовольных уходов,   участия  в 

неформальных молодѐжных                

объединениях антиобщественной 

направленности;  недопустимости   

заведомо   ложных сообщений о 

терактах 

в течение 

учебного 

года 

ПДН, УР, УУМ, СО, 

ГИБДД, наркологи 

 

10. Выступить перед родителями: 

- с информацией о состоянии 

преступности и правонарушений среди  

учащихся  и  на территории 

микрорайона образовательного 

учреждения; об  адм. и уголовной 

ответственности родителей 

в течение 

учебного 

года 

ПДН  

11. Осуществлять контроль за учебным 

процессом, не  допускать фактов 

пропусков занятий без уважительной 

причины, принимать меры 

воздействия к прогульщикам 

в течение 

учебного 

года 

Администрация 

образовательного 

учреждения,            

кл. руководители 

 



12. Организовать      работу       «Совета 

профилактики» 

не мене 1 

раза в 

квартал 

Председатель «Совета 

профилактики», ПДН 

 

13. Проводить  обследование 

образовательного  учреждения     и 

прилегающей к нему территории на 

предмет  антитеррористической 

укрепленности и защищенности 

защищенности составить  акт       

обследования; проводить  обходы и     

осмотры территории 

образовательного 

учреждения   до,   во   время   и   по 

окончании   учебного   процесса на 

предмет    обнаружения 

подозрительных  предметов; 

регулярно  проводить  инструктажи 

педагогического  коллектива, 

администрации  образовательного 

учреждения, учащихся и 

обслуживающего  персонала по 

организации своевременного и 

правильного реагирования при 

возникновении чрезвычайной 

ситуации; изучать организацию 

пропускного режима, вносить 

предложения по улучшению данной 

деятельности 

до и перед 

окончанием 

 учебного 

года, в 

соответствии 

с 

оперативной 

обстановкой 

ПДН,  администрация 

образовательного 

учреждения, 

технический персонал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора школы по воспитательной работе __________________Г.А.Стаканова 

 

Инспектор (по делам несовершеннолетних) ОУУП и ПДН  

ОМВД России по Цильнинскому району лейтенант полиции   А.Р.Шакурова 


