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План мероприятий,  

направленных на профилактику преступлений в отношении 

обучающихся 

 в 2017-2018 учебном году 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Обеспечение постоянного контроля 

за обучающимися, состоящими на 

учете ОПДН УМВД, ВШУ  

В течение уч. 

года 

Социальный 

педагог 

2 Своевременное информирование 

представителей субъектов системы 

профилактики  о преступлениях, 

правонарушениях и происшествиях, 

совершенных на территории  ОО   

В течение уч. 

года 

Социальный 

педагог 

3 Информирование УО, ОПДН УМВД 

обо всех выявленных фактах 

преступных посягательств в 

отношении обучающихся со стороны 

родителей (законных 

представителей), других взрослых 

лиц  

В течение уч. 

года 

Социальный 

педагог 

4 Формирование банка данных 

обучающихся, состоящих на учете в 

ОПДН УМВД, ВШУ, семей «группы 

риска», корректировка  

Сентябрь,  

в течение уч. года 

Члены Совета 

профилактики, 

инспектор ОПДН 

УМВД, социальный 



педагог 

5 Организация и проведение рейдов с 

целью выяснении причин: 

- пропусков занятий без 

уважительных причин; 

- трудная жизненная ситуация; 

-др. причины неблагополучия. По 

необходимости с привлечением 

инспектора ОПДН УМВД 

 

В течение уч. года Социальный 

педагог, Инспектор 

ОПДН УМВД  

6 Проведение заседаний Совета 

профилактики 

В течение уч. года Члены Совета 

профилактики, 

инспектор ОПДН 

УМВД 

7 «Анализ состояния правонарушений 

и преступлений, состоящих на учете 

ОПДН УМВД», ВШУ, семьи 

«группы риска» 

 

1 раз в месяц Члены Совета 

профилактики, 

инспектор ОПДН 

УМВД 

8 Вовлечение обучающихся, 

состоящих на учете ОПДН, в 

кружки, секции МБСУВОУ «Школа 

№ 202», а также внеурочную 

деятельность дополнительного 

образования  

В течение уч. года 

 

Члены Совета 

профилактики, 

инспектор ОПДН 

УМВД 

9 Проведение Дня правовых знаний с 

приглашением субъектов системы 

профилактики 

В течение уч. года Сотрудники ОПДН 

и ОГИБДД 

Управления МВД 

России по ЗАТО 

г.Озерск 

Челябинской 

области 

10 Проведение индивидуальных бесед с 

обучающимися, родителями 

(законными представителями) по 

недопущению совершения 

преступлений, правонарушений 

 

В течение уч. года Соц. педагог 



11 Проведение цикла классных часов 

профилактической направленности 

на предупреждение совершения 

преступлений и административных 

правонарушений  
 

В течение уч. года Соц. педагог 

12 Проведение на уроках ОБЖ, 

родительских собраниях, 

разъяснительной работы с 

обучающимся и их родители 

(законные представители) о правилах 

и алгоритмах поведения, 

обучающихся в опасных ситуациях 

 

В течение уч. года Соц. педагог 

учитель ОБЖ, 

представители 

служб города 

13 Размещение на сайте и в ОО 

информации о службах 

психологической помощи и 

«телефонах доверия» 

В течение уч. года Педагог - психолог 

 

 

 


