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ПЛАН
работы по профилактике преступлений и правонарушений среди учащихся МАОУ «Ныробская средняя общеобразовательная
школа им.А.В. Флоренко» на 2021-2022 учебный год.
Мероприятия

Общие положения

Сроки проведения

Ответствен н ы й

1.Проводить сверку несовершеннолетних, состоящих на
учёте в ПДН из числа учащихся, составить списки.

ежемесячно

- Инспектор ПДН,
педагог-психолог

2.Направлять информацию о состоянии правонарушений
и преступлений, совершённых учащимися МАОУ
«Ныробская СОШ им.А.В. Флоренко».

ежеквартально

Инспектор ПДН

3.Принять участие в проведении совета профилактики.

по плану ОУ

председатель совета
профилактики,
инспектор ПДН

4.Проводить профилактические мероприятия в
образовательном учреждении, с целью профилактики и
предупреждения противоправных деяний
несовершеннолетних.

каждая пятница
месяца

Сотрудники
полиции, педагогпсихолог, классные
руководители.

Отметка о
выполнении

5.Организовать день правовых знаний с участием
сотрудников полиции и других заинтересованных
ведомств.
б.Сообщать в органы полиции о безнадзорности,
правонарушениях, преступлениях, антиобщественных
действиях несовершеннолетних, учащихся, замеченных в
употреблении наркотических, токсических веществ и
спиртных напитков, о выявлении фактов жестокого
обращения с несовершеннолетними, причинах и
условиях этому способствующих.

по плану ОУ

директор ОУ,
инспектор ПДН

незамедлительно

директор ОУ,
педагоги

7.Предоставлять своевременно характеристики на
учащихся.

по запросу

директор ОУ,
педагоги

8.Организовать работу по проверке ОУ и прилегающей
территории на предмет выявления мест возможного
сбыта, приобретения и употребления наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача
либо одурманивающих веществ.

ежемесячно

инспектор ПДН,
представители ОУ

9.0существлять проверку журнала обращений к
медицинскому работнику в образовательном учреждении
с целью выявления не переданных сообщений о травмах,
полученных криминальным путём.

ежемесячно

инспектор ПДН,УУП

Ю.Принять участие в общешкольных родительских
собраниях, при рассмотрении вопросов связанных с
профилактикой правонарушений учащихся.

по плану ОУ

Начальник ПП
(дислокация
рп.Ныроб),
сотрудники полиции

11 .Предоставить списки учащихся и неблагополучных
родителей, состоящих на внутреннем учёте; список
общественных объединений, с указанием наименования
формирования и данных его руководителя; список
кружков и секций, с указанием режима работы, сведений

сентябрь

директор ОУ

-

.

о количестве занимающихся, в том числе детей «группы
риска».

Работа с учащимися

.5Vv.

12.Информировать о несовершеннолетних, вновь
поставленных на профилактический учёт в ПДН, с
рассмотрением вопроса о постановке на учёт в «группу
риска».

при постановке
несовершеннолетнего
на учёт

1.Выявление и организация профилактической работы с
учащимися, совершившими противоправные деяния, а
также не посещающих, или систематически
пропускающих по неуважительным причинам занятия в
школе.

в течении года

2.0рганизация сотрудниками правоохранительных
органов индивидуальных и профилактических бесед с
учащимися.

в течении года

директор ОУ,
сотрудники полиции

3.Организация индивидуально-профилактической работы
с учащимися, из семей, состоящих на учёте в СОП.

в течении года

Директор ОУ,
инспектор ПДН,
педагог-психолог,
педагоги.

4.Провести мероприятия, беседы, лекции, выступления,
направленные на разъяснение правовых аспектов об
ответственности за совершение противоправных деяний с
учащимися всех групп.

в течении учебного
года

Сотрудники
полиции,
директор ОУ

5.Совместно проверять по месту жительства
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом
учёте в ПДН и на учёте в образовательном учреждении.

по мере
необходимости, при
проведении ОПМ

педагоги,
сотрудники полиции

б.Проводить мероприятия, направленные на
профилактику экстремизма в подростковой среде.

в течении учебного
года

директор ОУ,
сотрудники полиции

7.Проведение мероприятий с группами
несовершеннолетних, состоящих на учёте в ПДН за

инспектор ПДН,
педагог-психолог

директор ОУ,
инспектор ПДН,
педагоги.
-

в течении года

Сотрудники
полиции, педагоги

совершение противоправных деяний, с целью их
разобщения или переориентации.

Работа с педагогами

8.Во взаимодействии с педагогами, специалистами служб
примирения, провести мероприятия с учащимися по
формированию навыков бесконфликтного общения и
ответственности за противоправное поведение.

в течении года

инспектор ПДН,
директор ОУ,
педагог-психолог

1.Организовать выступление на педагогическом совете с
целью разъяснения ст. 150, 156 УК РФ, ст.5.35 КоАП РФ;
алгоритм действий при выявлении случаев
ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.

ежеквартально

инспектор ПДН,
директор ОУ

2.Доводить информацию о состоянии преступности и
правонарушений несовершеннолетних, учащихся
данного образовательного учреждения, провести
разъяснительную работу по существующим
неформальным молодёжным движениям, их
проявлениям, характерным особенностям.

ежеквартально

3.Информировать органы внутренних дел о попытках
вовлечения и использования, учащихся в публичных
мероприятиях, несанкционированных митингах, включая
ресурс сети Интернет.

л».-

■

инспектор ПДН,
директор ОУ

я%,т

ежемесячно

директор ОУ,
педагоги

4.Принять участие в оперативно-профилактических
мероприятиях, направленных на предупреждение
совершения противоправных деяний
несовершеннолетними и в отношении них, выявления
неблагополучных семей.

по плану ОМВД

сотрудники полиции,
педагоги

5.Провести мероприятия, направленные на
антитеррористическую защищённость:

ежеквартально

сотрудники полиции,
педагоги

5.1.Инструктажи по алгоритму действий при
возникновении ЧС.

Работа с родителями

1.Выявлять родителей, уклоняющихся от воспитания
детей, проводить мероприятия направленные на
изменение обстановки в семье.
2.Принять участие в родительских собраниях, с
разъяснением вопросов ответственности за воспитание,
обучение, защиты законных прав и интересов
несовершеннолетних.

в течении года

сотрудники полиции,
педагоги

по плану ОУ

директор ОУ,
сотрудники полиции

3.Информировать органы внутренних дел о выявленных
фактах жестокого обращения с детьми, о вовлечении их в
совершение преступлений и антиобщественных
действий.

по выявлению
незамедлительно

4.Совместно проверять по месту жительства
неблагополучные семьи, состоящие на
профилактическом учёте в ПДН, СОП.

по мере
необходимости,
при проведении
ОПМ

директор ОУ,
педагоги
Г**-'

Сотрудники
полиции, педагогпсихолог

Ознакомлены:
Ст.УУП группы УУП и ПДН пункта полиции (дислокация рп.Ныроб)

И.И. Чагина

Педагог-психолог МАОУ «Ныробская СОШ им.А.В. Флоренко»_____
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План составила:
Инспектор ПДН группы УУП и ПДН донкта полиции (дислокация рп.Ныроб)
ОМВД РФ по Чердынскому горошжому округу
капитан п о л и ц и и С ^ ^ ^ ^ ^ > У ^ ~ В . А. Ильющенкова

_С.П. Глушенко

