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ПЛАН СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИИ 
МБОУ ПГО «ООШ с. Курганове» и ОМВД России по г. Полевской по профилактике правонарушений

и безнадзорности несовершеннолетних 
на 2020-2021 учебный год.

№  п/п С одерж ание м ероприятия Ц ели и задачи О тветственны е С роки
исполнения

1 Оказание содействия сотрудникам ОМВ России по г. 
Полевской и участие в ежегодных операциях: «Школьник», 
«Безнадзорные дети», Подросток — Игла»

Выявление
несовершеннолетних, за 
которыми отсутствует контроль 
по их воспитанию, обучению и 
содержанию со стороны 
родителей (законных 
представителей), либо 
должностных лиц. Выявление 
детей школьного возраста, не 
приступивших к обучению.

Порсев В,В. 
Лыжина Т.Б. 
Ярчихин И.С.

По отдельному 
плану в течение 
учебного года

2 Заседание Совета профилактики 1. Участие в плановых 
комплексных мероприятиях по 
профилактической работе с 
несовершеннолетними.
2. Ведение банка данных 
несовершеннолетних, 
нуждающихся в проведении

Порсев В.В. 
Отв. за ПП, 

Лыжина Т.Б.

1 раз в четверть 
(сентябрь, 

декабрь, март, 
май)

В случае 
необходимости



Профилактические беседы



профилактической работы.
3. Сверка
несовершеннолетних, стоящих 
на учете в ПДН.
4. Постановка и снятие с
внутришкольного учета
обучающихся.
5. Оказание практической 
помощи в определении форм 
получения образования, 
случае конфликтных ситуаций.
6. Наблюдение за
несовершеннолетними, 
нуждающимися в
коррекционной форме
обучения.___________________

Экстремизм и терроризм для 
6,7 классов; Закон
свердловской области от 
16.07.2009 № 73-ФЗ «Об
установлении на территории 
Свердловской области мер по 
недопущению нахождения 
детей в местах, нахождение в 
которых может причинить вред 
здоровью детей, их
физическому, психическому, 
духовному и нравственному 
развитию, и по не допущению 
нахождения детей в ночное 
время в общественных местах 
без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или 
осуществляющих мероприятия 
с участием детей» для 5-9 
классов;
Ответственность за
употребление ПАВ для 8,9 
классов;
Меры безопасности для 5-9 
классов.

Учителя -  
предметники, 

классные 
руководители, 
Лыжина Т.Б. 
Ярчихин И.С.

Сентябрь, май

Ноябрь

Декабрь

Январь

февраль



4 Профилактические беседы на родительских собраниях Разъяснения прав и 
обязанностей цителей 
(законных предо, .жителей) 
несовершеннолетних детей

Порсев В,В. 
Лыжина Т.Б. 
Ярчихин И.С

Сентябрь, май

5 Профилактические рейды:
- в семьи, находящиеся в социально-опасном положении;
- в семьи, в которых проживают несовершеннолетние, 
состоящие на различных видах учета

1. Определение семейно
бытовых условий проживания 
несовершеннолетних;
2. Проверка занятости 
несовершеннолетних во 
внеурочное время;
3. Выявление безнадзорности 
детей.

Лыжина Т.Б. 
Ярчихин И.С. 

Отв. за ПП

1 раз в четверть 
(сентябрь, январь, 

апрель)

6 Организация летней оздоровительной компании в 2020 году в 
отношении детей «группы риска», детей, состоящих на учете 
в ПДН.

Организация занятости 
несовершеннолетних, оказание 
помощи в трудоустройстве 
несовершеннолетних.

Отв. за ПП Май, июнь
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