
«СОГЛАСОВАНО» 

Начальник ОДН ОУУП и ПДН  

ОМВД России по г. Батайску 

О.А. Сырникова ________________  

«У Т В Е Р Ж Д А Ю» 

Директор МБОУ СОШ. № 9 

________________Т.А. Галицкая 

 

 

План  

взаимодействия с правоохранительными органами 

 
№ 

пп 

Мероприятия Дата Ответственные 

1 2 3 4 

1 Организовать правовое просвещение учащихся 

через проведение индивидуальных, групповых, 

коллективных бесед, общешкольных линеек, 

внеклассных мероприятий с привлечением 

сотрудников правоохранительных органов. 

регулярно ЗДВР  

Тенякова Л.С. 

инспектор ПДН 

ОВД 

2 Проводить Дни профилактики. Заслушивать 

учащихся, совершивших правонарушения на 

Совете профилактики и комиссии по 

противодействию употребления наркотических 

средств 

ежемесячно Тенякова Л.С. 

председатель СП 

Отчеты классных руководителей о  работе с 

учащимися, проявляющими школьную 

дезадаптацию, семьями, находящимися в социально 

опасном положении; 

в течение 

года 

классные 

руководители 

- Отчеты школьного психолога о проводимой 

работе с учащимися, состоящими на ВШК, в ПДН и 

КДН и их семьями. 

в течение 

года 

школьный психолог 

Сафонова О.В. 

3 Организация просветительско-профилактической 

работы: 

  

- с целью правового воспитания учащихся вести 

рубрику «Закон и подросток» в газете школьного 

самоуправления «Казачий вестник»  

регулярно Совет 

старшеклассников, 

ПДО 

- запланировать совместные мероприятия  с 

работниками правоохранительных органов, 

прокуратуры, врачом-наркологом, сотрудниками  

городского управления по контролю за оборотом 

наркотиков 

1 раз в    

месяц 

ЗДВР, 

 кл. рук-ли 8-11 кл. 

- включить в программу родительского всеобуча 

лекции по профилактике правонарушений, борьбе с 

курением, алкоголизмом, наркоманией. 

в течение 

года 

ЗДВР, психолог, 

инспектор ПДН, 

мед. работники 

- правовое просвещение родителей и педагогов в 

ходе проведения консультаций, родительских 

собраний, круглых столов, диспутов и т.д. 

в течение 

года 

классные рук-ли 

1-11-х   кл., 

администрация ОУ 

4 Работа по профилактике правонарушений уч-ся 

совместно с КДН и ЗП при Администрации города 

Батайска, 

- участие в заседаниях КДН 

в течение 

года 

Тенякова Л.С. 

секретарь КДН 

Наумова Г.М. 

5 Закрепить за ОУ инспектора ПДН ОВД г.Батайска в течение администрация ОУ, 



майора милиции для оказания методической и 

практической помощи классным руководителям и 

администрации школы. 

года ОВД города 

6 Организация досуговой деятельности подростков, 

склонных к совершению правонарушений, 

состоящих на ВШК, в ПДН и КДН. в течение 

года 

ЗДВР 

Тенякова Л.С. 

классные рук-ли  

1-11-х кл. 
- Изучение интересов и увлечений, круг общения 

вне школы, вовлечение в кружковую деятельность, 

спортивные секции и т.д. 

7 Организация дежурства на общешкольных 

праздниках и дискотеках 

в течение 

года 

ОВД, 

Администрация ОУ 

8 Проведение совместных мероприятий в рамках 

межведомственной операции «Подросток», «Дети 

Юга» 

Июнь-

октябрь 

2017 г. 

Администрация ОУ, 

ОВД 

9 Выявление несовершеннолетних детей, зани-

мающихся бродяжничеством и несовершен-

нолетних, допускающих нарушения общественного 

порядка, правонарушения и принятие адекватных  

мер воздействия и коррекции. 

в течение 

года 

ОВД, 

Администрация ОУ 

10 Выявление родителей, не исполняющих 

обязанности по воспитанию и обучению детей, 

принятие  к ним мер в соответствии с законом. 

в течение 

года 

ОВД, 

Администрация ОУ, 

КДН 

11 Выявление фактов жестокого обращения с детьми,  

лиц, вовлекающих несовершеннолетних в 

противоправную деятельность, участие в операции 

«Отчим» 

в течение 

года 

Администрация ОУ, 

классные рук-ли  

1-11-х кл. 

12 Участие в городских декадниках « Мы за здоровый 

образ жизни», «Наркотикам  - нет!»,  профилактики 

противоправного поведения учащихся. 

в течение 

года 

ПДН ОВД, 

Администрация ОУ 

13 Участие сотрудников ПДН в заседаниях СП и 

школьной комиссии по противодействию 

употребления наркотиков.  

в течение 

года 

Администрация ОУ 

ПДН ОВД  

 

14 Проведение совместных профилактических рейдов 

в  вечернее время по территории микрорайона и 

городского парка с целью учета занятости уч-ся в 

свободное время и предотвращения распития 

спиртных напитков в общественных местах; рейды 

в семьи, находящиеся в социально опасном 

положении. 

1 раз в 

четверть 

Администрация ОУ, 

Совет ОУ,  

ПДН ОВД 

 

15 Беседы с родителями об ответственности за 

воспитание и обучение детей, о временном 

ограничении нахождения детей в общественных 

местах (под роспись об ответственности родителей) 

в течение 

года 

Администрация ОУ, 

ПДН ОВД 

 


