
совместной работы О Б О У «Школа-интернат № 2» г. Курска 
с О П Д Н Сеймского отдела полиции У М В Д России по г. Курску 

на 2017 - 2018 учебный год 

Цель: профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений воспитанников, 
формирование и развитие правовых знаний и правовой культуры обучающихся, 
законопослушного поведения и гражданской ответственности; развитие правового 
самопознания. 
Задачи: 

1. Усиление профилактической работы по предупреждению правонарушений, 
преступлений и асоциального поведения обучающихся. 

2. Воспитание у подрастающего поколения уважения к Закону, правопорядку, позитивным 
нравственно-правовым нормам. 

3. Активизация разъяснительных работ среди обучающихся, родителей (законных 
представителей) и педагогов по правовым вопросам и разрешению конфликтных 
ситуаций. 

4. Развитие интереса к правам человека среди обучающихся, родителей и педагогов. 
5. Содействие повышению качества образования в области прав человека, 

законопослушного поведения обучающихся. 

№ Наименование мероприятий Срок 
проведения 

Исполнители 

1 Проведение инструктажа с 
педагогическим коллективом и 
обучающимися по соблюдению 
бдительности и предупреждения угроз 
возникновения террористических актов, с 
разъяснением алгоритма действий при 
возникновении чрезвычайных ситуаций 

Сентябрь 2017 Инспектор ПДН, 
инженер по ТБ 

2 Месячник правовых знаний на темы: «Как 
не стать жертвой преступлений», «О вреде 
наркотиков, токсических веществ и 
спиртных напитков», «Противодействие 
коррупции» 

Ноябрь-декабрь 
2017 

Инспектор ПДН, 
соц.педагог, педагог-
психолог, классные 
руководители,зам. 
директора по УВР 

3 Выявление подростков, уклоняющихся от 
учёбы 

В течение года классные руководители, 
зам. директора по BP 

4 Заседания Совета профилактики 1 раз в месяц (3-я 
среда месяца) 

Зам. директора по BP, 
инспектор ПДН 

5 Проведение совместных рейдов, 
дежурство при проведении культурно-

В течение года Администрация школы-
интерната, кл.рук., соц. 



массовых мероприятий в школе педагог, ПДН, род. 
комитет 

6 Вовлечение обучающихся, состоящих на 
учёте в ПДН, ВШУ в кружковую работу, 
спортивные секции, подростковые клубы, 
общешкольные мероприятия 

Сентябрь, 
в течение года 

Кл.руководители, зам. 
директора по BP 
соц. педагоги, педагоги-
психологи 

7 Взаимообмен информацией о всех 
правонарушениях со стороны 
обучающихся школы-интерната 

В течение года Администрация школы-
интерната, ПДН 

9 Проведение мероприятий по выявлению 
подростков склонных к употреблению 
ПАВ 

В течение года Воспитатели, классные 
руководители, 
медицинские работники, 
соц. педагог, педагог-
психолог 

10 Проведение родительских собраний по 
вопросам состояния преступности, 
правонарушений среди обучающихся 
школы-интерната, а также об 
ответственности несовершеннолетних и 
их родителей. 

1 раз в полугодие Администрация школы-
интерната, инспектор 
пдн 

11 Организация встреч специалистов, 
правоохранительных органов, КДН и ЗП 

2 раза в год Администрация школы-
интерната 

12 Проведение лекций с обучающимися на 
правовую тематику с привлечением 
представителей правоохранительных 
органов. 

1 раз в четверть Администрация, соц. 
педагоги, педагоги-
психологи, инспектор 
пдн 

13 Пропаганда безопасного образа жизни в 
сфере дорожного движения и пожарной 
безопасности. 

В течение года Администрация, учитель 
ОБЖ, ГИБДД, ПДН 

14 Индивидуально-профилактическая работа 
с обучающимися, состоящими на ВШУ и 
учёте в ПДН 

Постоянно Воспитатели, классные 
руководители, 
социальный педагоги, 
педагоги-психологи, 
инспектор ПДН 

15 Выявление неблагополучных семей и 
детей «группы риска». Осуществление 
контроля. 

В течение года Администрация, соц. 
педагоги, классные 
руководители, инспектор 
пдн 

А.П. Бобров, 
89513214416 


