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1. Общие организационные мероприятия по профилактике правонарушений и преступлений  

в МБОУ «Средняя школа № 4» г. Ачинск  

2018 - 2019 учебный год 

 

№ п/п  Мероприятия Ответственные  Дата проведения Отметка о 

выполнении 

1 Обсуждение информации о состоянии преступности и 

правонарушений среди учащихся школы за 2017 учебный 

год. 

Ст. инспектор ОДН       сентябрь 2018г.  

январь     2019 г. 

  

2 Сверка и корректировка списков несовершеннолетних и 

семей, состоящих на профилактическом учете   

Ст. инспектор ОДН,   

социальный педагог. 

сентябрь 2018 г. 

декабрь   201 8 г. 

март        2019 г. 

июнь       2019 г. 

 

3 Профилактическая беседа «Об ответственности подростков 

за противоправные деяния»   

Ст. инспектор ОДН 

Е.В.Барабошина   

октябрь   2018 г.  

4 Профилактические беседы инспектора ОДН,  в 5 - 11 х 

классах «Об ответственности подростков за 

противоправные деяния», «Кто может быть наказан за 

правонарушение и преступление». 

Ст. инспектор ОДН, 

социальный педагог, 

классные руководители 

ноябрь    2018 г. 

февраль  2019 г. 

 

5 

 

Проведение цикла профилактических бесед об 

ответственности родителей за воспитание детей: «Роль 

семьи в формировании личности ребенка», «Нравственные 

законы нашей семьи».  

Социальный педагог, 

психолог, классные 

руководители, ст. 

инспектор ОДН. 

 

декабрь   2018 г.                        



 

 

2. Работа на микроучастке 

 

 

 

  3. Участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом. 

6 Участие в заседании школьного Совета профилактики. Инспектор ОДН,   

администрация МБОУ 

«Средняя школа  № 4», 

классные 

руководители, 

социальный педагог. 

октябрь  2018 г. 

ноябрь    2018 г.               

декабрь  2018 г. 

февраль  2019 г. 

март        2019 г. 

апрель     2019 г. 

май          2019 г. 

 

7 Индивидуально – профилактическая работа с учащимися, 

состоящими на разных формах учёта (ВШУ, ОДН, КДН и 

ЗП). 

Ст. инспектор ОДН,   

администрация МБОУ 

«Средняя школа № 4», 

социальный педагог. 

октябрь  2018 г. 

ноябрь    2018 г.            

декабрь  2018 г. 

февраль   2019 г. 

март         2019 г. 

апрель     2019 г. 

май        2019 г. 

 

8  Проведение совместных рейдов по месту жительства 

учащихся «группы риска», СОП с целью установления 

занятости в каникулярное и  свободное от школы время. 

Ст. инспектор ОДН, 

социальный педагог, 

классные 

руководители. 

сентябрь 2018г. 

декабрь  2018 г. 

март        2019 г. 

июнь       2019 г. 

 

9 Обеспечение общественного порядка при проведении 

мероприятий в школе 

Администрация 

школы, 

Сотрудники УВД 

В течение  2018-2019  

Учебного года 

 

№ 

п/п 

Запланированные мероприятия Исполнитель и 

соисполнитель 

Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1. Рейды «Всеобуч» Ст. инспектор 

ОДН, соц. педагог, 

классные 

руководители, 

классные 

руководители 

октябрь 2018 г. 

апрель   2019 г. 
 

 

 

 

 

2. Учет детей в возрасте 6-18 лет, не обучающихся и не 

приступивших к занятиям 

Ст. инспектор 

ОДН, соц. педагог 

сентябрь 2018 г. 

октябрь 2018 г. 
 



 

№ п/п Запланированные мероприятия Исполнитель и 

соисполнитель 

Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

    1 Проверка здания и прилегающей территории МБОУ 

«Средняя школа № 4» на предмет антитеррористической 

укреплённости. 

Ст. инспектор ОДН 

Барабошина Е.В. 

  

август  2018 г. 

январь   2019 г. 

 

    2 Проводить тематические беседы с педагогическим 

коллективом и учащимися по профилактике экстремизма 

среди несовершеннолетних 

Ст. инспектор ОДН 

Барабошина Е.В. 

 

октябрь 2018 г. 

декабрь 2018 г. 

февраль 2019 г.  

апрель   2019 г. 

май       2019 г. 

 

    3 Проверка антитеррористической укрепленности в местах 

массового отдыха детей и подростков в  каникулярное время. 

Ст. инспектор ОДН 

Барабошина Е.В.  

 

ноябрь  2018 г.  

январь  2019 г. 

июнь     2019 г. 

 

 

                  

  4. Охрана общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. 

 

 5. Организация летнего отдыха. 

 

№  

п. п. 

 

Запланированные мероприятия 

 

Исполнитель и 

соисполнитель 

Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 

 

 Организация профилактических бесед с детьми в летний период:  

- Ответственность несовершеннолетних за совершение хищения 

чужого имущества; 

- «Административная ответственность несовершеннолетних и их 

родителей за употребление алкогольных и спиртосодержащих 

напитков»; 

Инспектор ПДН  

Е. В. Барабошина, 

зам. директора по 

ВР, соц. педагог 

 

май   2019 г.   

июнь 2019 г. 

июль 2019 г. 

август   2019 г. 

 

№ п.п. Запланированные мероприятия Исполнитель и 

соисполнитель 

Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 Организовать и провести комплекс мероприятий:    

1.1 по обеспечению охраны общественного порядка и детей в 

местах массового отдыха в летний оздоровительный сезон; 

Ст.  инспектор         

ОДН Барабошина 

Е.В. 

май    2019 г.  

1.2 с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций 

организовать проведение обследования объектов с массовым 

пребыванием несовершеннолетних в летний период. 

Ст. инспектор 

ОПДН Барабошина 

Е.В. 

июнь  2019г.  



- «Введение ограничения пребывания несовершеннолетних на 

улице и в общественных местах»; 

- «Правонарушения несовершеннолетних на объектах транспорта»   

  

 

2 Работа по профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в летний каникулярный период   

Инспектор ПДН  

Е. В. Барабошина 

июнь  2019 г.  

июль 2019 г. 

август 2019 г. 

 

3 Информация о занятости обучающихся в каникулярное время, 

состоящих на разных формах профилактического  учёта. 

Соц. педагог, кл. 

руководители, зам. 

по ВР. 

май    2019 г. 

июнь 2019 г. 

 

 

 

 

 


