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ПЛАН 

совместных профилактических мероприятий ОПДН ОН (ПО) УМВД РФ по  

г. Краснодару и администрацией МАОУ СОШ № 58 г. Краснодара по 

предупреждению правонарушений и преступлений среди учащихся школы, 

антитеррористической укрепленности на 2021-2022 учебный год. 

 

Всего учащихся на 1 сентября 2021 __________ 

Состоит на учете в ОПДН несовершеннолетних __________ 

Состоит на учёте в ОПДН неблагополучных семей ___________ 

Работает кружков ____________ по интересам 

Спортивных секции __________ предметных 

 

В целях предупреждения правонарушений и преступлений среди учащихся 

школы в течении учебного года необходимо провести следующие мероприятия 

 

№ 

п/п 

Мероприятия плана 
Срок 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 С целью развития правовых 

знаний учащихся проводить 

лекции по изучению основ 

действующего законодательства 

В течении года 

Зам. директора 

по ВР, 

инспектор 

ОПДН 

 

2 Ознакомление учащихся с 

требованиями закона №1539 КЗ 

«О мерах по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

сентябрь, Май 

Зам. директора 

по ВР, 

инспектор 

ОПДН, кл. 

руководитель 

 

3 Родительские собрания 

По мере 

необходимости 

кл. 

руководитель 

инспектор 

ОПДН 

 

4 В ходе проведения проф. 

операции «Занятость», 

информировать органы системы 

профилактики, подростков не 

преступивших к занятиям, 

принимать меры по возвращению 

детей в школу 

Сентябрь 

октябрь 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители, 

инспектор 

ОПДН 

 

5 Регулярно информировать о всех 

правонарушениях со стороны 

учащихся школы, выявлять 

в течение 

учебного года 

ОПДН, 

администрация 

школы 

 



причины, принимать меры к их 

устранению. 

б Заседание совета профилактики 

По 

необходимости 

Зам. директора 

по ВР, 

инспектор 

ОПДН 

 

7 Выявлять родителей, 

отрицательно влияющих на детей, 

уклоняющихся от обязанностей 

по воспитанию и обучению детей, 

осуществлять контроль за такими 

семьями. Информировать ОПДН 

В течении года 

Администрация, 

классные 

руководители 

 

8 Индивидуальная работа с 

семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении 
Ежемесячно 

Инспектор 

ОПДН, соц. 

педагог, зам. 

директора по 

ВР, кл. 

руководители 

 

9 Индивидуальная работа с 

подростками, состоящими на 

внутришкольном учёте в ОПДН, 

посещение на дому 
Ежемесячно 

Инспектор 

ОПДН, соц. 

педагог, зам. 

директора по 

ВР, кл. 

руководители 

 

10 Классные часы по профилактике 

детского травматизма на дорогах 

По 

необходимости 

Кл. 

руководители, 

инспектор 

ОПДН, ГИБДД, 

зам. директора 

по ВР 

 

11 ООП на выпускных вечерах, 9- 11 

классах 

Июнь 

Инспектор 

ОПДН, зам. 

директора по 

ВР, кл. 

руководители 

 

12 Выявление несовершеннолетних, 

склонных к совершению 

противоправных деяний, 

постановка их на 

профилактический учёт. 

Ежемесячно 

Инспектор 

ОПДН, УУП, 

ОУП, соц. 

педагог, кл. 

руководители 

 

13 Взаимодействие с КДН 

Ежемесячно 

Инспектор 

ОПДН, соц. 

педагог, зам. 

директора по 

ВР, кл. 

руководители. 

 

14 Выявление неблагополучных 

родителей, отрицательно 

влияющих на 

несовершеннолетних детей 

Ежемесячно 

Инспектор 

ОПДН, соц. 

педагог, зам. 

директора по 

 



ВР, кл. 

руководители 

15 Предупреждение, пресечение и 

раскрытие преступлений, 

совершаемых учащимися 
Постоянно 

Инспектор 

ОПДН, соц. 

педагог, кл. 

руководители 

 

16 Обследование школы на предмет 

технической укрепленности По мере 

необходимости 

Зам. директора 

по АХР, 

инспектор 

ОПДН 

 

17 Выявление безнадзорных и 

беспризорных детей, 

правонарушителей, помещение их 

в АВИС, ЦВСНП. 

По мере 

необходимости 

инспектор 

ОПДН, соц. 

Педагог 

 

18 Исполнение входящих материалов 

по территории школы 
Постоянно 

Инспектор 

ОПДН 

 

19 

Участие в обследовании 

материально бытовых условий по 

месту жительства 

несовершеннолетних состоящих 

на учёте 

По мере 

необходимости 

(не реже 1 раза 

в год) 

Инспектор 

ОПДН, соц. 

педагог, зам. 

директора по 

ВР, кл. 

руководители 

 

20 

Проведение обследования школы 

на предмет антитеррористической 

устойчивости и технической 

укрепленности. 

По мере 

необходимости 

Инспектор 

ОПДН, 

директор, зам. 

директора по 

АХР 

 

21 Рейдовые мероприятия по 

реализации Закона-1539 КЗ от 

21.07.2008г. 

Постоянно 

Инспектор 

ОПДН 

 

22 Выявление учащихся, состоящих 

в группах экстремистской 

направленности и радикальной 

направленности, а также 

подростков входящих в состав 

криминальных культур «АУЕ», 

склонных к веяниям субкультуры 

КОЛУМБАЙН 

В течении года 

кл. 

руководители, 

зам. директора 

по ВР, 

инспектор 

ОПДН 

 

23 Проведение профилактических 

бесед с учащимися об 

ответственности за нарушение 

установленного порядка 

организации либо проведения 

собрания, митинга, демонстраций, 

шествия или пикетирования; 

ответственность за участие в них. 

В течении года 

Инспектор 

ОПДН 
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