
УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИЧУРИНСКА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
 

13.01.2021                                      г. Мичуринск                      № 11 

 

 

Об итогах работы общеобразовательных организаций по профилактике безнадзорности             

и правонарушений в 2020 году и совершенствовании работы по устранению причин                

и условий, способствующих совершению противоправных деяний несовершеннолетними 

общеобразовательных организаций в 2021 году 

 

Деятельность управления народного образования администрации г. Мичуринска и 

общеобразовательных организаций по выполнению ФЗ от 24.06.1999  №120 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» 

носит системный межведомственный характер.  

В течение года педагогические коллективы общеобразовательных учреждений 

осуществляют выявление и учет обучающихся, находящихся в социально опасном 

положении и пропускающих учебные занятия без уважительной причины, проводят 

профилактические рейды по микрорайонам школ, вовлекают школьников, находящихся 

на всех видахконтроля, в систему дополнительного образования детей, работу 

муниципальной площадки «Подросток и общество» (МБОУ ДО «Центр детского 

творчества»).  
По данным ОМВД РФ по городу Мичуринску (письменная информация от 

11.01.2021 №126), ЛО МВД РФ по ст. Мичуринск-Уральский (письменная информация от 

19.01.2021 №4/343), за 12 месяцев 2020 года обучающимися общеобразовательных 

организаций совершено преступлений и общественно опасных деяний (ООД): 

Общеобразовательные 

организации 

Преступления: в лицах/кол-во Общественно-опасные деяния:                                 

в лицах/кол-во 

 12 мес. 

2016 

12 мес. 

2017 

12 мес. 

2018 

12 мес. 

2019 

12 мес. 

2020 

12 мес. 

2016 

12 мес. 

2017 

12 мес. 

2018 

12 мес. 

2019 

12 мес. 

2020 

МБОУ СОШ №1             

(ул.Советская, 

д.262) 

1 

(Нечаев 
А.С.-1) 

- - 2 

(Гроховск
ая М.Н.-

1), 

(Анисов 
О.С.-1) 

- 1 2 

(Кокорев 
М.В.-1), 

(Можаро

в А.О.-1) 

1 

(Можаров 
А.О.) 

- - 

МБОУ СОШ №1             

(ул.Красная, д.134) 

- - - - - - - - - - 

МБОУ СОШ №1 

(ул.Кооперативная, 

д.71) 

- - - - - - - - - - 

МБОУ СОШ № 2 - - - 2 

(Гусейнов 

Н.Р.-1), 
(Балашов

а А.Д.-1) 

- - 1 

(Шеховск

ой Н.В.-
1) 

2 

(Немчинов 

И.И., Попов 
Н.А.)  

1 

(Попов 

Н.А.) 

- 

МАОУ «СОШ №5 

«НТЦ 

им.И.В.Мичурина» 

- - - - - - - - - - 

МБОУ СОШ № 7 2 
(Гаспарян 

С.С.-3, 

Дубовый 
Д.Н.-1) 

 

- 1 1 
(Васильев

а Т.В.) 

- 3 
(Черныш

ова С.А. -

1, 
Толкачев 

А.В.-1, 

Шипилов 
М.М.-1) 

2  
(Нефедов 

Н.В., 

Логунов 
В.И.) - 1 

- 1 
(Терехов 

А.А.) 

2 
(Варопаева 

А.А.-1, 

Золотарева 
Р.П.-1) 

МБОУ СОШ № 9 - - - 1 

(Минаков 
П.П.) 

- 1 

(Минаков 
П.П – 1 

выбыл                             

1  

(Шишков 
П.А.-1)  

 

     - - - 



в Мич.р-

он) 

МБОУ СОШ №15 

(ул.Лермонтова, д.1) 

- 1 

 (Бабайцев 
И.В.) 

3      1  

(Минаев 
Н.Б.) 

2 

(Коротеев 
Д.А.) 

2 

(Нгуен 
А.З. - 1, 

Макаров 

Д.В.- 1) 

1 

(Уваров 
А.А.-1) 

 

4 

(Макаров 
Д.В., Федина 

М.С., 

Макаров 
Ф.В., 

Антонян В.Э.) 

1  

(Тяпкин 
Р.Р.) 

10 

(Евсюков 
Е.Д.-1, 

Обухов 

Е.А.-1, 
Шаталов 

И.С.-1, 

Попов 
А.В.-1, 

Бекетов 

Н.А.-1, 
Василевска

я С.Э.-1, 
Дудин 

М.Д.-1, 

Егорочкин 
С.В.-1, 

Федина 

М.С.-1, 
Печерских 

С.О.-1) 

МБОУ СОШ №15 (по 

ул.Мира, д.12а) 

- - - - - - 5  

(Платоно
ва Е.С. – 

выбыла в 

Мичурин
ский  

р-он-1),  

(Марьясо
в Д.В.-1), 

 

(Егорочк
ин С.В.,  

Егорочки

на А.В., 
Егорочки

на Г.В.)-1 

-       - - 

МБОУ СОШ №17                               

(ул.Средняя, д.30) 

1 
(Ходченк

ов 

А.С.-1) 

- 1 - - 1 
(Слаук 

Д.А.-1) 

 

1 
(Гречишки

н И.Ю. 

прибыл из 
СОШ 15) 

 

3 
(Кучин Д.Ю. – 

2, 

Гребенников 
Д.А.) 

1 
(Степанов 

Н.О.) 

- 

МБОУ СОШ №17                               

(ул.Дубровского, д.2) 

- - - - 2 
(Щебельник

ов И.А.-1, 

Приколотин
а А.Н.-1)) 

- - - - - 

МБОУ СОШ №17                               

(ул.Автозаводская, 

д.3а) 

1 

(Прохоров 

А.М.-3) 

- - - - - - - - - 

МБОУ СОШ №18                      

им. Э.Д.Потапова 

(ул.Советская, д.288) 

- - - - - 1 

(Зубова 
С.Д.-1) 

- - 1 

(Диков 
Д.Д.) 

- 

МБОУ СОШ №18  

им.Героя Советского 

Союза Э.Д.Потапова 

(ул.Гагарина, д.18) 

- - - - 3 

(Газарян 

В.А.-1, 

Левченко 
Д.О.-1,  

Диков Д.Д.-

1) 

1 

(Кабочки

н К.А.-1) 

- - - - 

МБОУ СОШ №19 

(мкр.Кочетовка  

ул.7Ноября, д.11) 

- - 1 1 

(Смыков 

В.С.) 

2 

(Рожков 

Г.Г.-1,  
Коржов 

Д.А.-1) 

2 

(Мясоедо

в А.Г.-2, 
Коржов 

Д.А.-2) 

4 

(Мясоедо

в А.Г., 
Коржов 

Д.А.)- 1, 

(Моргун 
К.А., 

Семьянин

ова Е.Р.)-
1 

- - 4 

(Козлов 

Е.А.-2, 
Быков 

С.Р.-1, 

Данилюк 
И.А.-1) 

МБОУ СОШ №19 

(мкр.Кочетовкаул.Соц

алистическая, д.2) 

- - - - 2 

(Хачиров 

А.С.-1, 

Моторин 

М.Р.-1) 

- - - - 1 

(Хачиров 

А.С.) 

МБОУ СОШ №19  

(мкр.Кочетовка  

- - - - - 1 
(Лубянки

н А.В.-1) 

- 1  
(Пашигорева 

В.А.) 

- - 



В 2020 году все противоправные деяния были совершены обучающимися 

однократно. 

По состоянию на январь 2020 года, в ОПДН ОМВД РФ по г. Мичуринску состоит 

27  человек, на школьном педагогическом контроле – 54 человека. 

В творческих объединениях и спортивных секциях на базе школ и учреждений 

дополнительного образования занято27 человек, состоящихна учете в ОПДН ОМВД РФ 

(100%). 

В 2020 г. нет участников преступлений и общественно-опасных деяний                                                    

в МБОУ СОШ №1 (ул.Советская, д.262), МБОУ СОШ №1 (ул.Красная, д.134),МБОУ 

СОШ №1 (ул.Кооперативная, д.71), МБОУ СОШ №2 (ул.Энгельса, д.2), МАОУ «СОШ 

№5 «НТЦ им.И.В.Мичурина» (ул.Липецкое шоссе, д.104), МБОУ СОШ №9 (ул.Лаврова, 

д.98). 

По итогам 2020 года, к административной ответственности за употребление 

спиртных напитков и пива были привлечены обучающиесяМБОУ СОШ №2  - 1 человек, 

МБОУ СОШ №9 - 1 человек, МБОУ СОШ№15 –7 человек, МБОУ СОШ № 17 

«Юнармеец» – 2 человека,МБОУ СОШ №18(ул.Гагарина)- 2 человека, МБОУ 

«Гимназия» - 1  человек, МБОУ «Школа для обучающихся с ОВЗ» -1 человек. Итого: 15 

несовершеннолетних (в 2019 году – 18). 

К административной ответственности в 2020 годуза проход по железнодорожным 

путям в неустановленных местах привлечены обучающиеся школ МБОУ СОШ №2  - 1 

человек, МБОУ СОШ №9 - 3 человека, МБОУ СОШ №15 –2 человека, МБОУ СОШ № 17 

«Юнармеец» – 2 человека. Итого: 8 несовершеннолетних (в 2019 году – обучающиеся не 

привлекались). 

На основании вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.Утвердить план совместной работы управления народного образования 

администрации г.Мичуринска, КПД и ЗП при администрации г.Мичуринска и ОМВД РФ 

по г.Мичуринскупо профилактике правонарушений и преступлений на 2021 год 

(приложение 1). 

 2. Проводить совместные рейдовые мероприятия в семьи, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, с привлечением представителей учреждений системы 

профилактики. 

 3. Своевременно выявлять и  сообщать в ОМВД по г.Мичуринску о фактах 

жестокого обращения с детьми со стороны их законных представителей и вовлечения 

несовершеннолетних в противоправную деятельность взрослыми лицами. 

 4. Рассмотреть на расширенном заседании КПДН и ЗП вопрос о взаимодействии 

всех учреждений системы профилактики по проблеме распространения и употребления 

наркотических веществ среди несовершеннолетних. 

ул.7Ноября, д.1) 

МБОУ «Гимназия» 

(ул.Советская, 

д.351) 

- - - - 2 

(Закатов 

В.А.-1, 
Сергеева 

С.А.-1) 

- - - 1 

(Николае

нко П.П.) 

- 

МБОУ «Гимназия» 

(ул.Тамбовская, 

д.190)  

- - - - - 1 
(Топильс

кая 

А.Д.-2) 

1  
(Николае

нко П.П. - 

1) 

2  
(Руди Д.С., 

Попов А.А.) 

- - 

МБОУ «Гимназия» 

(ул.Интернацио- 

нальная, д.109) 

- - - - - - - - - - 

МБОУ «Школа для 

обучающихся с ОВЗ»

  

- - - - - 2 

(Данилов 

И.Ю.- 1, 
Данилов 

А.Г.-1) 

1  

(Семьяни

нов А.Р.-
1) 

 

4 

(Воробьёв 

Д.С., 
Семьянинов 

А.Р., 

Калмыков 
И.П., Козлов 

Д.М.) 

- 1 

(Семьянин

ов А.Р.) 

Итого: 5/9 1/1 6/6 8/8 12/13 15/18 19/13 17/17 6/6 17/18 



 5. Привлекать к участию в заседаниях КДН и ЗП медиаторов при рассмотрении 

материалов об административных правонарушениях и общественно-опасных деяниях, 

связанных с посягательством на жизнь и здоровье граждан и их имущественные права. 

 6.Методисту МБУ УМиИЦ Ю.А.Змеенковой вести ежеквартальный мониторинг 

обучающихся, состоящих на учете в ОПДН ОМВД РФ по г.Мичуринску. 

 7. Руководителям общеобразовательных организаций: 

7.1 до 25 числа каждого месяца предоставлять в управление народного образования 

информациюо несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации  (о 

поставленных/снятых с учета в ОПДН ОМВД и внутришкольного учета); 

7.2 незамедлительно сообщать в управление народного образования о фактах 

совершения преступлений, правонарушений, драк с участием школьников и 

суицидальных проявлений несовершеннолетних; 

7.3 активизировать работу с детьми и родителями  (законными представителями) по 

исполнению Закона Тамбовской области от 09.01.2009 № 576-З «О мерах по содействию 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию 

детей»; 

7.4 в целях противодействия распространению экстремизма, проявления 

ксенофобии, а также групповых и рецидивных преступлений среди несовершеннолетних 

в общеобразовательных организациях совместно с ОПДН ОМВД по г.Мичуринску, ЛО  

МВД на станции Мичуринск провести работу по выявлению несовершеннолетних лиц, 

относящих себя к несистемной оппозиции, входящей в неформальные молодежные 

объединения, в том числе футбольных фанатов. 

8.Отметить положительные тенденции в работе по профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних педагогических коллективов МБОУ СОШ №1             

(ул.Советская, д.262) - директор Т.В. Шишкина, заместитель директора по ВР 

О.А.Мокраусова;  МБОУ СОШ №2 (ул.Энгельса, д.2) - директор Д.А.Рябов, заместитель 

директора по ВР Е.В. Андросова; МБОУ СОШ №9 (ул.Лаврова, д.98) - директор 

О.А.Летуновская, заместитель директора по ВР Ю.В.Бакшеева, имеющих снижение 

количества правонарушений среди несовершеннолетних по итогам 2020 года. 

 9. Администрации МБОУ СОШ №1  (ул.Советская, д.262) - директор Т.В. 

Шишкина, заместитель директора по ВР О.А.Мокраусова; МБОУ СОШ №2 

(ул.Энгельса,д.2) – директор  Д.А. Рябов, заместитель директора по ВР Е.В. Андросова; 

МБОУ СОШ №7   (ул.Полтавская, д.159) - директор Е.И.Рябальчинко, заместитель 

директора по ВР Н.А.Верховцева; МБОУ СОШ №9 (ул.Лаврова, д.98) - директор 

О.А.Летуновская, заместитель директора по ВР Ю.В.Бакшеева; МБОУ СОШ №15 

(ул.Лермонтова, д.1) - директор В.В,Сухоруков, заместитель директора по ВР 

О.В,Проскурякова; МБОУ СОШ №17 «Юнармеец» - директор А.А. Рябов, заместитель 

директора по ВР С.Е. Ледовских; МБОУ СОШ №18  им. Э.Д.Потапова (ул.Советская, 

д.288) - директор И.А. Тимошкина, заместитель директора по ВР Н.Н. Романова; МБОУ 

СОШ №19 (ул.7 ноября, д.11) - директор Е.В.Солончева, заместитель директора по ВР 

Е.В.Ашурбекова, совершенствовать индивидуальную работу с обучающимися и их 

родителями по профилактике правонарушений. 

 10.Руководителям всех общеобразовательных организаций активизировать 

индивидуальную профилактическую работу с детьми и семьями по профилактике 

суицида, наркомании, алкоголизма и табакокурения, обратить внимание на обучение 

несовершеннолетних правилам безопасного поведения в Интернет-пространстве, 

профилактику интернет-зависимости, предупреждения рисков вовлечения подростков  в 

противоправную деятельность, порнографию, пропаганду культа насилия и других 

тенденций в молодежной среде. 

 11.Организовать досуговую занятость  несовершеннолетних в период 

каникул.Предусмотреть меры по профилактике дорожного травматизма учащихся школ в 

данный период. Организовать профилактическую работу с несовершеннолетними, 

состоящими на различных видах учета по предупреждению с их стороны рецидивной 

преступности, проводить работу по выявлению дружеских связей данной категории лиц. 

 12. В период весенних каникул совместно с ЛО МВД   на   станции Мичуринск 



предусмотреть комплекс мероприятий, направленных на профилактику и недопущение 

травматизма, преступлений, транспортных правонарушений и общественно опасных 

деяний среди несовершеннолетних. 

13.Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего специалиста 

управления народного образования администрации г.Мичуринска О.С.Конькову, 

начальника отдела по охране и защите прав детства управления народного образования 

администрации г.Мичуринска С.С. Силантьеву 
 

 

 

 

 

 

Начальник управления                                                                             А.В.Климкин 

 



Приложение  

           Утвержден 

                                                                                                                      приказом управления 

                                                                                                                   народного образования 

                                                                                                                           от 13.01.2021 №11 

 

Согласовано: 

Начальник ОМВД России 

по г.Мичуринску 

 

___________________ 

Д.В. Бодров 

Согласовано: 

Председатель КДН и ЗП 

при администрации города Мичуринска 

 

________________________ 

Л.В. Китайчик 

 

ПЛАН  

совместной работы управления народного образования, КДН и ЗП,  ОПДН ОМВД 

РФ по г.Мичуринску по профилактике безнадзорности и правонарушений 

на 2021 год 

 

№ 

п.п. 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

Организационно-методическое обеспечение 

1 Подготовка пакета нормативно-

правовых документов и методических 

рекомендаций для организации 

системы работы общеобразовательных 

организаций  по профилактике 

правонарушений и безнадзорности 

февраль Конькова О.С. 

Змеенкова Ю.А. 

2 Проведение инструктивно-

методических совещаний  

в течение года Конькова О.С. 

Змеенкова Ю.А. 

3 Организационно-методическая  

помощь общеобразовательным 

организациям в работе по 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних 

в течение года Змеенкова Ю.А. 

4 Правовая и психолого-педагогическая 

помощь семьям и детям, находящимся 

в социально-опасном положении 

в течение года отдел опеки и 

попечительства 

5 Своевременное ознакомление 

родителей и педагогических 

коллективов с нормативно-правовыми 

актами Федерального, регионального и 

муниципального уровней  

по мере 

принятия и 

опубликования 

Конькова О.С. 

Змеенкова Ю.А. 

руководители ОО 

6 Проведение индивидуальных 

консультаций, бесед, тренингов 

в течение года социально-педагогическая 

служба ОО 

7 Проведение индивидуальных 

консультаций и тренингов по 

предупреждению суицидального 

поведения подростков 

в течение года социально-педагогическая 

служба ОО 

 

8 Организация предоставления 

инновационной технологии 

«Интенсивная школа»  

в течение года Голышкина Л.С. 

Горшкова А.Ю. 

ОПДН (по согласованию) 

 

9 Профориентационное ток-шоу 

«Планета профессий» 

март Голышкина Л.С. 

Горшкова А.Ю. 

 



социально-педагогическая 

служба ОО 

Проведение мониторинговых исследований 

1 Организация работы по обновлению 

городского банка данных о детях и 

семьях, находящихся в социально 

опасном положении 

сентябрь 

в течение года 

Змеенкова Ю.А. 

зам. директоров по ВР 

2 Ведение банка данных детей и семей, 

находящихся на учете в ОПДН и 

педагогическом контроле в ОО 

в течение года 

ежемесячно 

Змеенкова Ю.А. 

социальные педагоги 

3 Мониторинг состояния работы по 

профилактике правонарушений в 

общеобразовательных организациях 

февраль 

сентябрь 

Змеенкова Ю.А. 

зам. директоров по ВР      

Организация правовой пропаганды, информационно-просветительской, досуговой 

работы  с обучающимися, родителями, педагогами 

1 Проведение классных часов, 

родительских собраний, совещаний с 

педагогами по вопросам профилактики 

правонарушений и безнадзорности, 

предупреждению суицида 

в течение года руководители ОО 

территориальные 

инспектора 

2 Фестиваль творчества «И помнит мир 

спасенный…» 

январь Голышкина Л.С. 

Новикова И.В. 

3 Проведение открытой военно-

туристской спартакиады, посвященной 

Дню защитника Отечества и 75-летию 

Великой Победы 

январь-февраль Родюкова С.В. 

Буриева О.Г. 

 

4 Социально-педагогическая программа 

«Наркомания – знак беды» 

февраль Голышкина Л.С. 

Горшкова А.Ю. 

5 Социально-педагогическая программа 

«Дорогою добра» 

апрель Горшкова А.Ю. 

Мантрова О.А. 

руководители ОО 

6 Участие школьников в акциях, 

месячниках «Внимание – дети!»,  

«За здоровый образ жизни» 

в течение года Змеенкова Ю.А. 

зам.директоров по ВР 

7 Участие в муниципальном турнире по 

стритболу 

апрель Шинкарев Д.Н. 

зам.директоров по ВР 

8 Организация работы школьных 

отрядов ЮДП в ОО 

в течение года зам. директоров по ВР 

территориальные 

инспекторы   

9 Участие в Дне детских общественных 

оганизаций «Открытые сердца» 

май Мантрова О.А. 

зам.директоров по ВР 

10 Организация работы школьных 

отрядов ЮИД в ОО 

в течение года Змеенкова Ю.А. 

руководители ОО 

11 Проведение воспитательных 

мероприятий, направленных на 

пропаганду ЗОЖ, семейных ценностей, 

профилактику правонарушений 

в течение года зам. директоров по ВР 

12 Участие в городском военно-

патриотическом месячнике «Растим 

патриотов» 

февраль Конькова О.С. 

Касандрова Н.Г. 

зам. директоров по ВР 



13 Участие в городской тематической 

Неделе «Театр – детям и юношеству!» 

март-апрель Конькова О.С. 

Касандрова Н.Г. 

зам. директоров по ВР 

14 Городские соревнования школьников 

«Берегись автомобиля» 

апрель  Дедешко С.В. 

15 Участие в городском военно-

патриотическом месячнике «Салют, 

Победа!» 

апрель-май Конькова О.С. 

Касандрова Н.Г. 

зам. директоров по ВР 

16 Участие в акции «Нам дороги эти 

позабыть нельзя…» 

май Горшкова А.Ю. 

Квитова О.Г. 

17 Участие в городском турнире по 

футболу среди дворовых команд 

июнь Горшкова А.Ю. 

Квитова О.Г. 

18 Организация туристских походов с 

участием детей, стоящих на 

профилактическом учете 

июнь-июль Родюкова С.В. 

Буриева О.Г. 

зам.директоров по ВР 

19 Участие в туристких соревнованиях «В 

здоровом теле – здоровый дух!» 

сентябрь Родюкова С.В. 

Буриева О.Г. 

зам. директоров по ВР 

 

20 Проведение акции «Безопасный 

маршрут. Зима» 

февраль Змеенкова Ю.А. 

21 Проведение акции «Безопасный 

маршрут. Весна» 

май Змеенкова Ю.А.  

22 Проведение акции «Безопасный 

маршрут. Осень» 

октябрь Змеенкова Ю.А. 

23 Смотр-конкурс советов детских 

общественных организаций «Стань 

первым среди равных» 

октябрь Голышкина Л.С. 

Мантрова О.А. 

24 Городской месячник по профилактике 

наркомании, алкоголизма, 

табакокурения и ВИЧ-инфекции «Мы 

за здоровый образ жизни!» 

октябрь Конькова О.С. 

Змеенкова Ю.А. 

25 Турнир по футболу «Золотая осень» октябрь Шинкарев Д.Н. 



26 Участие в муниципальном конкурсе 

волонтерских групп «У каждого – дело 

по душе!» 

октябрь-ноябрь Змеенкова Ю.А. 

Горшкова А.Ю. 

Квитова О.Г. 

27 Проведение акции «Осторожно, 

дорога!» 

ноябрь Змеенкова Ю.А. 

28 Муниципальный этап VIII 

регионального конкурса отрядов 

«Юный друг полиции» 

ноябрь  Горшкова А.Ю. 

Конькова О.С. 

Змеенкова Ю.А. 

Голышкина Л.С. 

29 Организация и проведение Недели 

«Кино – детям и юношеству!» 

ноябрь Конькова О.С. 

Касандрова Н.Г. 

30 Участие в социально-педагогической 

программе «Разговор о главном» 

декабрь Горшкова А.Ю. 

Квитова О.Г.  

Проведение межведомственных мероприятий 

1 Проведение совместных рейдовых 

мероприятий в семьи, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации, с 

привлечением представителей 

учреждений системы профилактики 

  

в течение года УНО  

Учреждения системы 

профилактики 

2 Проведение совещания на тему 

«Повышение эффективности работы 

по профилактике правонарушений и 

асоциальных явлений среди 

несовершеннолетних» с привлечением 

специалистов учреждений системы 

профилактики 

февраль УНО 

Учреждения системы 

профилактики 

3 Своевременноевыявление и 

сообщение  в ОМВД по г.Мичуринску 

о фактах жестокого обращения с 

детьми со стороны их законных 

представителей и вовлечения 

несовершеннолетнихв 

противоправную деятельность 

взрослыми лицами 
 

в течение года УНО  

Руководители ОО 

4 Проведение диагностических 

посещений по организации 

взаимодействия ОО и 

территориальных  инспекторов по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

в течение года 

(по плану 

УНО) 

Конькова О.С. 

Змеенкова Ю.А. 

ОПДН 

(по согласованию) 

 

5 Проведение диагностических 

посещений ОО по организации работы 

по профилактике ДДТТ 

в течение года 

(по плану 

УНО) 

Конькова О.С. 

Змеенкова Ю.А. 

Шлянина А.В. 

(по согласованию) 

6 Участие в профилактических акциях  

«Каникулы» с целью предупреждения 

по графику 

каникул 

Конькова О.С. 

Змеенкова Ю.А. 



противоправного поведения учащихся ОПДН 

(по согласованию) 

руководители ОО 

7 Проведение межведомственных  

рейдов по профилактике 

правонарушений, употребления ПАВ  

в течение года КДН и ЗП(по 

согласованию) 

ОПДН 

(по согласованию) 

Змеенкова Ю.А. 

8 Работа «телефона доверия».  

Оказание психолого-педагогической 

помощи детям с дезадаптивным 

поведением 

в течение года Горшкова А.Ю. 

9 Городской месячник по профилактике 

наркомании, алкоголизма, 

токсикомании, табакокурения и ВИЧ-

инфекции «Мы за здоровый образ 

жизни!» 

 

ноябрь Конькова О.С. 

Змеенкова Ю.А. 

сотрудники полиции 

(по согласованию) 

10 Всероссийская акция «Я выбираю 

спорт как альтернативу пагубным 

привычкам!» 

октябрь Змеенкова Ю.А. 

зам.директоров пр ВР 

Организация летней занятости несовершеннолетних 

1 Организация каникулярного времени 

детей, состоящих на учете в ОПДН 

ОМВД РФ по г.Мичуринску и 

педагогическом контроле в 

общеобразовательных организациях 

в течение года Конькова О.С. 

Змеенкова Ю.А 

зам. директоров по ВР 

2 Организация занятости детей «группы 

риска» во внеурочное время 

в течение года Змеенкова Ю.А. 

зам.директоров по ВР 

кл.руководители 

3 Организация летнего отдыха детей, 

состоящих на учете в  ОПДН ОМВД 

РФ по г. Мичуринску и 

педагогическом контроле в 

общеобразовательных организациях 

август Конькова О.С. 

Змеенкова Ю.А. 

руководители ОО 

4 Вовлечение детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в 

систему дополнительного образования 

в течение года зам. директоров по ВР 

5 Вовлечение детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в 

систему дополнительного образования 

сентябрь зам. директоров по ВР 

6 Организация работы  дворовых 

спортивных площадок 

июнь-август Горшкова А.Ю. 

7 Городской турнир дворовых 

футбольных команд 

июнь Коростелев А.С. 

Змеенкова Ю.А. 

Горшкова А.Ю. 

Середина С.Ю.                      

(по согласованию) 

Солопов Д.С. 
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