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План 

совместных  профилактических мероприятий  

по профилактике правонарушений среди учащихся 

МКОУ Лицей №9 г. Слободского на 2016 -2017 уч. год 

 
№ 

п/п 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Исполнители Срок исполнения Отметка о 

выполнении 

1. Сверка и корректировка 

списков несовершеннолетних и 

семей, состоящих на учете в 

учебном заведении и ПДН 

Социальный 

педагог, 

инспектор ПДН 

ежеквартально  

2. Обмен информацией между 

школой и ОВД о случаях 

совершения подростками 

противоправных действий в 

учреждении и во  внеурочное 

время 

Администрация 

Лицея, инспектор 

ПДН 

Постоянно в 

течение года 

 

3. Проведение индивидуально-

профилактической работы с 

учащимися, состоящими на 

разных видах  учета 

Социальный 

педагог, 

инспектор ПДН, 

классные 

руководители 

Согласно планов 

воспитательной 

работы 

 

4. Проведение профилактических 

бесед лекций в классах 

Социальный 

педагог, 

инспектор ПДН, 

классные 

руководители 

Согласно планов 

воспитательной 

работы 

 

5. Проведение рейдов и 

профилактической работы с 

семьями учащихся, 

находящихся в социально-

опасном положении 

Социальный 

педагог, 

инспектор ПДН, 

классные 

руководители 

По мере 

необходимости и 

согласно планов 

воспитательной 

работы 

 

6. Проведение бесед и лекций на 

родительских собраниях 

Социальный 

педагог, 

инспектор ПДН, 

классные 

руководители 

Согласно планов 

воспитательной 

работы 

 

7. Участие в работе школьного 

совета профилактики 

Администрация 

Лицея, 

социальный 

педагог, 

инспектор ПДН 

По мере 

необходимости и 

согласно плану 

работы 

социального 

педагога 

 

8. Оформление сменяемого стенда 

«Подростки и закон» 

Социальный 

педагог, 

инспектор ПДН 

Ежеквартально  



9. Участие в работе 

педагогического Совета, 

школьного методического 

объединения классных 

руководителей при обсуждении 

и заслушивании вопросов 

работы с семьей и 

профилактики правонарушений 

в ученической среде 

Администрация 

Лицея, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

инспектор ПДН 

Согласно плану 

работы школы 

 

10. Организация и проведение 

правовых игр 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

инспектор ПДН 

Согласно плану 

работу 

социального 

педагога 

 

 

Мероприятия по профилактике экстремизма  

среди несовершеннолетних и привития им толерантного поведения 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

проведения 

Отметка об 

исполнении 

1. Проводить тематические беседы 

с педагогическим коллективом 

и учащимися по профилактике 

экстремизма среди 

несовершеннолетних 

Социальный 

педагог, 

инспектор ПДН 

В течение 

учебного года 

 

2.  Привитие несовершеннолетним 

толерантного поведения к 

лицам других национальностей 

и религиозных конфессий и др. 

Социальный 

педагог, 

инспектор ПДН 

В течение 

учебного года 

 

3. Разъяснять ответственность за 

совершение преступлений и 

правонарушений 

экстремистской направленности 

Социальный 

педагог, 

инспектор ПДН, 

классные  

руководители 

В течение 

учебного года 

 

4.  Выявлять лиц совершивших 

преступления и 

правонарушения 

экстремистской направленности 

Инспектор ПДН В течение 

учебного года 

 

5. При выявлении лиц 

совершивших преступления 

экстремистской направленности 

незамедлительно докладывать 

начальнику ОВД для 

проведения проверки и 

профилактических мероприятий 

с несовершеннолетним 

Инспектор ПДН В течение 

учебного года 

 



6. Нацеливать администрацию и 

педагогический коллектив на 

проведение бесед в периоды 

проведения классных часов по 

привитию несовершеннолетним 

толерантного отношения к 

лицам других национальностей 

и религиозных конфессий 

Инспектор ПДН В течение 

учебного года 

 

 

 

Инспектор ПДН  МО МВД России                                                           Социальный педагог 

 « Слободской»                                                                                            МКОУ Лицей №9 

лейтенант полиции  

____________Т.Л. Аксенова                                                                     ____________ О.А.  Луппова 

 

 


