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ПЛАН 
совместной работы ОПДН МО МВД России «Курагииский» и МБОУ Рощинская сош № 17 по предупреждению 

правонарушений среди несовершеннолетних в 2017 -2018 учебном году. 

р.п. Курагино 



№ 
п/п 

Планируемые мероприятия Сроки Исполнитель Отметка 
об 

исполне 
НИИ 

1.Организационные мероприятия 
1.1 Ежеквартальный анализ совершённых преступлений и правонарушений 

обучающимися сош №17 . 
Ежеквартал 
ьно 

Инспектор ОПДН 

1.2 Подготовка к проведению «Месячника профилактики правонарушений» Февраль Социальный 
педагог, инспектор 
ОПДН 

1.3 Участие в заседаниях Совета профилактики. По плану 
работы 
Совета 
профилакти 
ки. 

Инспектор ОПДН, 
социальный педагог. 

2.Общая профилактика 
2.1 Проведение профилактических бесед с привлечением 

специалистов Центра помощи семье и детям «Курагинский», 
КГБУЗ «Курагинска РБ» по профилактике совершения 
преступлений и правонарушений, совершения преступления в состоянии алкогольного и 
наркотического опьянения, в группе, в том числе с участием взрослых лиц, 
суицидальных попыток. 

Сентябрь 
-май 

Инспектор ОПДН, 
социальный педагог 

2.2 Проведение месячника профилактики правонарушений, бродяжничества и беспризорное 
среди учащихся. 

гфевраль Инспектор ОПДН, 
социальный педагог 

2.3 Организация встреч с инспектором ОПДН, участие в проведении общешкольных 
родительских собраний, школьных мероприятиях, классных часов, лекций, 
мониторингов. 

Сентябрь 
-май 

Инспектор ОПДН, 
социальный педагог 

2 4 Проведение профилактических бесед по профилактике 
жестокого обращения с детьми в школе, дома. 

Сентябрь-
май 

Инспектор ОПДН, 
соцпедагог 

3. Индивидуальная профилактика 
3.1 Оказание помощи в организации внеурочного времени обучающихся, 

состоящих на учёте в ОПДН и внутришкольном учёте. 
Сентябрь-
май 

Инспектор ОПДН, 
социальный педагог, 
классные 
руководители, зам. 



директора по BP 
3.2 Проведение профилактических бесед с обучающимися Рощинской сош № 17, 

состоящими на учёте в ОПДН, ВШК, родителями, отрицательно 
влияющими на детей, находящихся в социально-опасном положении. 

В течение 
года. 

Инспектор ОПДН, 
социальный педагог, 
классные 
руководители. 

3.3 Посещение семей обучающихся Рощинской сош № 17, 
состоящих на учёте в ОПДН и внутришкольном учёте. 

В течение 
года 

Социальный 
педагог, инспектор 
ОПДН, классные 
руководители 

3.4 Проведение обследования семей на предмет семейного неблагополучия с целью 
проведения ранней профилактики по предупреждению жестокого обращения и 
совершения преступлений против жизни , здоровья и подовой неприкосновенности 
несовершеннолетних, постановки их на профилактический учёт. 

В течение 
года 

Социальный 
педагог, инспектор 
ОПДН, классные 
руководители 

3.5 Организация летнего отдыха на период летних каникул несовершеннолетних, состоящих 
учёте в ОПДН, 
внутришкольном учёте, находящихся в социально-опасном положении. 

ннай-
сентябрь 

Инспектор ОПДН, 
социальный педагог, 
классные 
руководители, зам. 
директора по BP 

4. Охрана общественного порядка. Личная безопасность. 
4 1 Охрана общественного порядка при проведении школьных вечеров и дискотеках. По мере 

необходимо 
сти 

Сотрудник полиции 
МВД России 
«Курагинский» 

4 2 Инструктаж с учениками, педколлективом, администрацией 
школы, техперсоналом школы по действиям при получении 
сигнала при совершении террористических актов, чрезвычайных происшествий, обнаруж 
взрывных устройств и механизмов. 

В течение 
года 

шии 

Сотрудник полиции 
МВД России 
«Курагинский» 

Согласовано: у/ Я 
Начальник ОПДН МО МВД России «Курагинский» подполковник полиции ^иО/С^ХЖ. Порядина 
Зам. директора по BP. ffl . JI.B. Белокопытова 
Социальный педагог Е.В. Ситникова 
Психолог центра семьи «Кураг-йнский» Никулкина Т.Г. 


