
1 

 

ПЛАН  совместной работы МБОУ лицей № 4 им. профессора Е.А.Котенко г. Ейска МО Ейский район  и Отдела 
МВД России по Ейскому району  по профилактике безнадзорности и правонарушений на 2020 -2021 уч. год 

 

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Начальник отдела  

МВД России 

по Ейскому району 

Директор МБОУ лицей 
№ 4 им. профессора 
Е.А.Котенко г. Ейска 
МО Ейский район 

Начальник управления об-
разованием  
Ейского района 

 

_________Н.Г. Миненко _______Н.В.Мосина ___________Л.С.Браун 

«1»  сентября 2020  г. «1» сентября 2020 г. «1» сентября  2020 г. 
 

 

ПЛАН   
совместной работы МБОУ лицей № 4 им. профессора Е.А.Котенко г. Ейска 

МО Ейский район  и Отдела МВД России по Ейскому району 

 по профилактике безнадзорности и правонарушений  
на 2020 -2021 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные  
 

Программно-методическое обеспечение  
 

1. Подготовка методической и правовой 
помощи педагогам по вопросам про-
филактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, без-
опасности учащихся 

В течение 
2020/2021 

учебного года 

Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, ОМВД 
России по Ейскому району 

2. Методическая и правовая помощь 
несовершеннолетним, семьям, состоя-
щим на различного вида профилакти-
ческих учетах, в том числе находя-
щихся в социально опасном положе-
нии. Проведение бесед, тренингов. 

В течение 
2020/2021 

учебного года 

Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, ОМВД 
России по Ейскому району 

3. Содействие в организации деятель-
ности детских объединений право-
охранительной направленности 

В течение 
2020/2021 

учебного года 

Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, ОМВД 
России по Ейскому району 

 

Организация деятельности сотрудников ОМВД в ОУ 

 

4. Утверждение совместного плана 
МБОУ лицей № 4 им. профессора 
Е.А.Котенко г. Ейска МО Ейский рай-
он  и  ОПДН ОУУП и ПДН ОМВД РФ 
по Ейскому району  

Август - сен-
тябрь  

2020 г. 
 

Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, ОМВД Рос-
сии по Ейскому  
району 

5. Соблюдение графика посещений обра-
зовательных учреждений зональными 
инспекторами для проведения профи-
лактической работы 

Еженедельно 
вторник,  
Пятница 

10.00 – 12.00 

Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, классные 
руководители,  инспектор ОПДН 
ОУУП и ПДН ОМВД РФ по Ей-
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скому району 

6. Ежеквартальная сверка данных о несо-
вершеннолетних и семьях, состоящих 
на профилактических учетах 

25.09.2020, 

20.12.2020, 

25.03.2021, 

25.06.2021 

Социальный педагог, инспектор 
ОПДН ОУУП и ПДН ОМВД РФ 
по Ейскому 

 району 

7. Своевременное предоставление ин-
формации в МБОУ лицей № 4 им. 
профессора Е.А.Котенко г. Ейска МО 
Ейский район об учащихся, совер-
шивших преступления или правона-
рушения 

Постоянно 

незамедлитель-
но   

Инспектор ОПДН ОУУП и ПДН 
ОМВД РФ по Ейскому району  

8. Проведение дней, недель, месячников 
профилактики в МБОУ  лицей № 4 им. 
профессора Е.А.Котенко г. Ейска МО 
Ейский район совместно с зональным 
инспекторами ПДН ОМВД РФ по Ей-
скому району 

В течение учеб-
ного года  

Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, классные 
руководители,  инспектор ОПДН 
ОУУП и ПДН ОМВД РФ по Ей-
скому району 

9. Посещение на дому учащихся и семей, 
состоящих на профилактических уче-
тах, находящихся в ТЖС 

По отдельному 
графику и по 

мере необходи-
мости 

Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, классные 
руководители,  инспектор ОПДН 
ОУУП и ПДН ОМВД РФ по Ей-
скому району  

10. Содействие в установлении и устране-
нии причин систематических пропус-
ков занятий учащимися   

В течение 
2020/2021 учеб-

ного года по 
необходимости  

Администрация гимназии, ин-
спектор ОПДН ОУУП и ПДН 
ОМВД РФ по Ейскому району 

11. Организация безопасности массовых 
мероприятий, проводимых с учащими-
ся МБОУ лицей № 4 им. профессора 
Е.А.Котенко г. Ейска 

По отдельному 
графику 

Администрация гимназии,  ин-
спектор ОПДН ОУУП и ПДН 
ОМВД РФ по Ейскому району 

12. Участие в заседаниях школьного Сове-
та профилактики, Штаба воспитатель-
ной работы. 

По отдельному 
графику ОУ  

Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, классные 
руководители,  инспектор ОПДН 
ОУУП и ПДН ОМВД РФ по Ей-
скому району  

13. Проведение проверок МБОУ лицей № 
4 им. профессора Е.А.Котенко г. Ейска 
на предмет антитеррористической за-
щищенности, выявления мест возмож-
ного сбыта, приобретения и употреб-
ления ПАВ  

По отдельному 
графику ОУ 

Администрация гимназии, ин-
спектор ОПДН ОУУП и ПДН 
ОМВД РФ по Ейскому району 

 

 

Организация правовой пропаганды, информационно-просветительской работы  
с учащимися, родителями, педагогами 

 

14. Участие в семинаре для заместителей 
директоров по воспитательной работе,  

март 

2021 г. 
Заместитель директора по ВР, 
инспектор ОПДН ОУУП и ПДН 
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социальных педагогов на тему: «Меж-
ведомственное взаимодействие при 
организации мероприятий по профи-
лактике правонарушений, преступле-
ний, асоциального и девиантного по-
ведения учащихся» 

ОМВД РФ по Ейскому району  

15. Проведение индивидуально-

профилактической работы с учащими-
ся, семьями, состоящими на учете, 
требующими повышенного педагоги-
ческого внимания  

Ежемесячно  Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, классные 
руководители,  инспектор ОПДН 
ОУУП и ПДН ОМВД РФ по Ей-
скому району 

16. Проведение информационно- разъяс-
нительной работы на общешкольных и 
классных родительских собраниях 

По отдельному 
графику ОУ 

Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, классные 
руководители,  инспектор ОПДН 
ОУУП и ПДН ОМВД РФ по Ей-
скому району 

17. Проведение совещаний с педагогами 
по вопросам профилактики правона-
рушений, преступлений несовершен-
нолетних, а также в их отношении  

В течение года, 
по согласованию 

Заместитель директора по ВР, 
инспектор ОПДН ОУУП и ПДН 
ОМВД РФ по Ейскому району  

18. Участие в мероприятиях, организуе-
мых МБОУ лицей № 4 им. профессора 
Е.А.Котенко г. Ейска МО Ейский рай-
он, направленных на формирование у 
учащихся правосознания, законопо-
слушного поведения, положительных 
нравственных качеств, принципов здо-
рового образа жизни, патриотических 
чувств, толерантного поведения.  

Ежемесячно,  
по плану воспи-
тательной рабо-

ты ОУ 

 

Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, классные 
руководители,  инспектор ОПДН 
ОУУП и ПДН ОМВД РФ по Ей-
скому району  

19. Участие в мероприятиях, направлен-
ных на выявление несовершеннолет-
них, которые своим видом показывают 
наличие -душевных или иных пережи-
ваний; выявлению учащихся, вовле-
ченных в группы, пропагандирующие 
суицидальное поведение и намерева-
ющихся совершить суицид, в иные не-
формальные деструктивные молодеж-
ные группы, в т.ч. субкультурные.  

В течение года, 
по согласованию 

 

Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, классные 
руководители,  инспектор 
ОПДН ОУУП и ПДН ОМВД РФ 
по Ейскому району  

20. Освещение вопроса "О мерах безопас-
ности, использования и ответственно-
сти за совершение противоправных 
действий в сети Интернет". 

В течение года, 
по согласованию 

 

Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, классные 
руководители,  инспектор 
ОПДН ОУУП и ПДН ОМВД РФ 
по Ейскому району 

21. Участие зонального инспектора в 
классных часах, "Уроках мужества", 
проводимых в МБОУ лицей №4 им. 
профессора Е.А.Котенко г. Ейска 

Ежемесячно, по 
плану воспита-
тельной работы 

МБОУ лицей 

Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, классные 
руководители, инспектор ОПДН 
ОУУП и ПДН ОМВД РФ по Ей-
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№4 им. профес-
сора 

Е.А.Котенко г. 
Ейска 

скому району  

22. Проведение профилактических бесед с 
учащимися по антитеррористической 
безопасности, профилактике экстре-
мистских проявлений 

В течение года, 
по согласованию 
и по плану вос-

питательной 
работы МБОУ 
лицей №4 им. 
профессора 

Е.А.Котенко г. 
Ейска 

Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, классные 
руководители, инспектор ОПДН 
ОУУП и ПДН ОМВД РФ по Ей-
скому району  

 

 

Проведение межведомственных мероприятий 

 

23. Проведение месячника по профилак-
тике правонарушение, преступлений 
среди учащихся общеобразователь-
ных учреждений 

01–31.10. 

2020 г. 
по отдельному 

плану 

Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, классные 
руководители, инспектор ОПДН 
ОУУП и ПДН ОМВД РФ по Ей-
скому району  

24. Акция «Каникулы» Январь,  
Апрель – май,  

2021 г. 

Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, классные 
руководители, инспектор ОПДН 
ОУУП и ПДН ОМВД РФ по Ей-
скому району  

25. Комплексная межведомственная про-
филактическая операция «Подросток-

2020 » 

Июнь-

сентябрь, 
2021 г. 

Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, классные 
руководители, инспектор ОПДН 
ОУУП и ПДН ОМВД РФ по Ей-
скому району  

26. Проведение тематических мероприя-
тий, посвященных Дню принятия За-
кона Краснодарского края от 21 июля 
2008 года № 1539-КЗ «О мерах по 
профилактике безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних в 
Краснодарском крае» 

01.08. 

2021 г. 
Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, классные 
руководители, инспектор ОПДН 
ОУУП и ПДН ОМВД РФ по Ей-
скому району  

 

 

Организация отдыха и занятости  
 несовершеннолетних в летний период  

 

27. Разработка совместной деятельности 
ШВР и зональных инспекторов ПДН 
ОМВД РФ по Ейскому району на лет-
ний период 

Май, 
2021 г. 

Заместитель директора по ВР, 
зональный инспектор 

28. Формирование банка данных на несо-
вершеннолетних, состоящих на учете в 

Май-август 
2021г. 

Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, классные 
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ПДН и образовательных учреждениях, 
организация их занятости в период ка-
никул 

руководители,  инспектор 
ОПДН ОУУП и ПДН ОМВД РФ 
по Ейскому району 

29. Оказание содействия в трудоустрой-
стве  учащихся, состоящих на различ-
ных видах учета 

Июнь-август 
2021 года 

Заместитель директора по ВР,  
зональный инспектор ОУУП и 
ПДН ОМВД 

30. Проведение профилактических меро-
приятий с учащимися на базе про-
фильных лагерей с дневным пребыва-
нием 

Июнь-август 
2021 года 

Заместитель директора по ВР,  
зональный инспектор 

 

Организация сверки отчетных материалов   
 

31. Ежеквартальное предоставление 
информации в управление образо-
ванием о составе зональных ин-
спекторов ОУУП и ПДН ОМВД РФ 
по Ейскому району 

ежеквартально 
на 01.09.2020, 

01.01.2021, 

01.04.2021, 

01.07.2021 

Заместитель директора по ВР, 
инспектор ОПДН ОУУП и ПДН 
ОМВД РФ по Ейскому району 

32. Предоставление в УО списка уча-
щихся, состоящих на учете в ОУУП 
и ПДН ОМВД РФ по Ейскому рай-
ону 

Ежемесячно Заместитель директора по ВР, 
инспектор ОПДН ОУУП и ПДН 
ОМВД РФ по Ейскому району 

33. Предоставление в ОУУП и ПДН 
ОМВД РФ по Ейскому району от 
ОУ информации об учащихся, по-
ставленных на внутришкольный 
профилактический учет 

В течение 3-х 
рабочих дней с 

момента по-
становки на 

учет 

Заместитель директора по ВР, 

инспектор ОПДН ОУУП и ПДН 
ОМВД РФ по Ейскому району 

34. Ежеквартальная сверка данных о 
несовершеннолетних учащихся, со-
вершивших преступления, правона-
рушения, подозреваемых, обвиняе-
мых, задержанных  

октябрь 2020 

декабрь 2020 

апрель 2021  
июль 2021 

Заместитель директора по ВР, 
инспектор ОПДН ОУУП и ПДН 
ОМВД РФ по Ейскому району 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник ОУУП и ПДН ОМВД РФ 

по Ейскому району 

 __________________/Повчун Е.Е. 

  ОЗНАКОМЛЕН: 
Инспектор ОПДН  
ОУУП и ПДН ОМВД РФ 

по Ейскому району 

__________________/Саранцева А.Д. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Начальник отдела МВД России  
по Ейскому району  
полковник полиции  
______Н.Г.Миненко 

«1» сентября2020г. 
 

 

График работы инспектора ПДН ОМВД  Саранцевой А.Д.  в МБОУ лицей 
№ 4 им. профессора Е.А.Котенко г. Ейска МО Ейский район 

 

 

 

Вторник – 10.30-12.30 

Пятница – 10.30-12.30 

 

 

 

 

 
Инспектор ПДН ОМВД капитан полиции________ Саранцева А.Д. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник ОПДН  
ОУУП и ПДН ОМВД РФ 

 по Ейскому району 

 __________________/Повчун Е.Е. 
 

 


