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План 

Совместных мероприятий ОДН ОМВД России по городу 

Нефтеюганску и администрации МБОУ «СОШ № 9» по 

предупреждению правонарушений и 

преступлений среди обучающихся школы на 2020-2021 учебный год. 

 

Всего обучающихся на 02 сентября: 1537 чел. 

Состоит на учете в ОДН ОМВД: 7 чел. 

В 2019-2020 учебном году обучающимися школы 

совершено преступлений: 0 

совершено административных правонарушений 

доставлено в ДЧ и ПДН УВД ОВД: 8 

 

В целях предупреждения правонарушений и преступлений среди 

обучающихся школы необходимо провести следующие мероприятия: 

№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответств

енные 

за 

исполнен

ие 

Отме

тка об 

испол

нение 

1. Издание приказа по школе по 

организации мероприятий и о принятии 

совместных мер по обеспечению 

правопорядка и общественной 

безопасности в период празднования 

«Дня знаний». 

до 31 августа. ОДН 

ОМВД, 

До ИН 

 

2. Обследования зданий образовательных 

учреждений на предмет обеспечения 

антитеррористической безопасности 

несовершеннолетних, выявления 

техногеноопасных коммуникаций, линий 

электропередач, не огороженных 

строительных площадок, незакрытых 

люков, неурегулированных вопросов 

дорожного движения. 

до 01 сентября ОДН 

ОМВД, 

ОУ 

 

3. Издание приказа в школе по 

антитеррористической защищенности 

объектов 

сентябрь ОУ, 

ОДН 

ОМВД 

 

4. Разработка и составление плана    



совместной деятельности 

общеобразовательного учреждения и 

ОДН ОМВД. 

 

до 19 

сентября 

Руководи

тели 

ОУ,  

ОДН 

ОМВД 

5. Сверка и утверждение списков 

обучающихся, состоящих на внутри 

школьном учете и ОДН. 

 

        до 02 

сентября 

 

ОДН 

ОМВД, 

ОУ 

 

6. Участие в составлении, корректировке 

социального паспорта образовательного 

учреждения. 

 

 

сентябрь 

 

ОДН 

ОМВД, 

ОУ 

 

7. Анализ состояния подростковой 

преступности в городе, в школе. 

ежеквартально 

до 20 числа 

Инспекто

р, 

зам. по 

УВР 

 

8. Проведение заседаний Совета 

профилактики правонарушений (по 

отдельному плану). 

 

ежемесячно Зам. по 

УВР, 

инспекто

р 

 

9. Проведение месячника гражданско-

правового воспитания (по отдельному 

плану). 

 

 

ноябрь 

Зам. по 

УВР, 

инспекто

р 

 

10. Проведение единого дня профилактики 

правонарушений среди учащихся: 

-индивидуальная работа с подростками 

«группы риска»; 

-лекции и беседы на правовую тематику 

с группами; 

-обзор правовой литературы. 

 

ежеквартально 

по графику 

Зам. по 

УВР, 

инспекто

р 

 

11. Проведение бесед с учащимися, 

инженерно-педагогическим составом, 

родителями и педагогами: 

-по профилактике краж свободным 

доступом; 

-правил безопасного поведения в 

обществе; 

-формирование позитивных личностных 

качеств; 

-по профилактике алкоголизма, 

наркомании, табакокурения. 

 

 

ежемесячно 

Нарколог

, 

психолог, 

др. 

приглаше

нные 

специали

сты 

 



12. Встречи с представителями 

правоохранительных органов (круглые 

столы, конференции). 

 

ноябрь, 

апрель 

Зам. по 

УВР, 

инспекто

р 

 

14. Просмотр кинофильмов по правовой 

тематике, видеофильмов о проблемах 

молодежи с последующим обсуждением. 

 

 

сентябрь- 

май 

Инспекто

р, 

классные 

руководи

тели 

 

15. Привлечение к спортивно-массовой 

работе учащихся, состоящих на 

профилактическом учете в ОДН ОМВД. 

 

в течение года Руководи

тель физ. 

воспитан

ия 

 

16. Проведение рейдовых мероприятий с 

целью посещения по месту жительства 

учащихся «группы риска». 

 

ежемесячно по 

графику 

Соц. 

педагог, 

инспекто

р 

 

17. Организация работы родительского 

комитета, управляющего совета, 

организация клуба для родителей 

«Контакт», групп по работе с 

учащимися, склонными к совершению 

правонарушений. 

сентябрь-май Соц. 

педагог, 

классные 

руководи

тели, 

инспекто

р 

 

18. Подготовка материалов для обновления 

сменного стенда «Правовой уголок». 

ежеквартально ОУ, 

инспекто

р ОДН 

ОМВД 

 

19. Составление сведений о предполагаемой 

занятости несовершеннолетних, 

состоящих на учете в подразделениях по 

делам несовершеннолетних и 

внутришкольном учете. 

 

до 31 мая ОУ, 

инспекто

р ОДН 

ОМВД 

 

20. Проведение специализированного 

мероприятия «Каникулы». С этой целью 

приблизить маршруты патрулирования 

ППС, ГИБДД к территориям 

оздоровительных лагерей и площадок, 

предусмотреть еженедельное посещение 

указанных объектов сотрудниками УВД, 

при необходимости организовать 

дежурства. 

май-сентябрь ОДН 

ОМВД, 

ОУ 

 

21. Проведение совместно с управлением 

занятости несовершеннолетних и ОУ 

май-август Молодеж

ная 

 



мероприятий по вовлечению 

несовершеннолетних в организационные 

формы труда и отдыха (операция 

«Занятость»). 

биржа 

труда 

22. Проведение в период выпускных вечеров 

в ОУ мероприятия «Выпускник», 

организовав при необходимости 

дежурства. 

 

июнь ОДН 

ОМВД, 

ОУ 

 

23. Проведение мероприятия «Всеобуч», с 

целью выявления несовершеннолетних, 

уклоняющихся от продолжения 

обучения. 

сентябрь ОДН 

ОМВД, 

ОУ 

 

24. Организовать проведение рейдов по 

неблагополучным семьям совместно с 

общественностью, КДН. 

 

в течение года ОМВД, 

ОУ 

 

25. Организация работы родительского 

патруля и его проведение. 

 

в течение года ОДН 

ОМВД,  

ОУ 

 

26. Проведение инструктажей с 

преподавательским и техническим 

персоналом учебных заведений о 

недопущении переноса детьми в школы 

и др. учебные заведения пиротехники, 

боеприпасов, др. взрывных устройств, 

газораспределительных емкостей. Также 

о порядке взаимодействия с 

сотрудниками ОВД ОМВД обмена 

информацией, представляющей интерес 

для правоохранительных органов. 

ежеквартально Инспекто

р ОДН 

ОМВД 

 

27. Профориентационные акции по набору 

учащихся 11 классов в высшие учебные 

заведения системы ОМВД. 

в течение года 

по 

согласованию 

ОУ  

 

         Согласовано:  

Инспектор ОДН ОМВД                                          С.А. Утигалиева 

России по г. Нефтеюганску 

Социальный педагог                                               В.Н.  Дмитренко 

 

 

Врио заместитель начальника ОУУП и    ОД Н начальник ОДН ОМВД   

по г. Нефтеюганску майор полиции                                      С.В. Просоедов



 


