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№ 

п/п 

МЕРОПРИЯТИЕ Целевая аудитория Ответственные исполнители Сроки реализации 

1 Сверка данных об обучающихся, 

состоящих на профилактическом учете 

 Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог 

территориальное подразделение 

органов внутренних дел (при 

поступлении сверки) 

Ежемесячно 

2 Информирование территориального 

подразделения органов внутренних дел: 

 Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог 

Незамедлительно  



- о несовершеннолетних обучающихся 

не приступивших без уважительной 

причины к обучению на начало 

учебного года; 

- о несовершеннолетних обучающихся, 

самовольно покинувших 

образовательные организации; 

- о несовершеннолетних обучающихся, 

в отношении которых имеются 

сведения об употреблении ими 

наркотических средств, психотропных 

или одурманивающих веществ либо 

употреблении алкогольной продукции; 

- о несовершеннолетних обучающихся 

в отношении которых должностные 

лица образовательных организаций не 

выполняют обязанности по 

воспитанию, обучению, содержанию; 

- о несовершеннолетних обучающихся 

совершивших или совершающих 

правонарушения; 

- об обучающихся, воспитывающихся в 

семьях, где родители (законные 

представители) не выполняют или 

ненадлежащим образом выполняют 

свои обязанности по воспитанию, 

обучению и содержанию детей; 

- информация о родителях (законных 

представителях), совершающих в 

отношении обучающихся 

противоправные действия; 

- о правонарушениях, совершенных 

(совершаемых) обучающимися на 

территории образовательной 

организации 

 



4 Проведение мероприятий с 

обучающимися по профилактике 

противоправных и антиобщественных 

действий, по противодействию 

экстремизму и терроризму 

Обучающиеся, их 

родители (законные 

представители) 

Территориальное подразделение 

органов внутренних дел 

Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог, классные 

руководители, педагог-психолог 

Согласно плану 

мероприятий 

5 Мероприятия, направленные на 

изучение образа жизни обучающихся, 

состоящих на профилактическом учете 

в территориальном подразделении 

внутренних дел, а также обучающихся, 

состоящих на профилактическом учете 

в МОУ 

Обучающиеся, их 

родители (законные 

представители) 

Территориальное подразделение 

органов внутренних дел 

Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог, классные 

руководители, педагог-психолог 

Согласно плану 

мероприятий 

6 Систематическое посещение МОУ 

работниками органов внутренних дел  

для проведения профилактической 

работы с обучающимися и их 

родителями (законными 

представителями) 

Обучающиеся, их 

родители (законные 

представители) 

Территориальное подразделение 

органов внутренних дел 

Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог, классные 

руководители, педагог-психолог 

Согласно плану 

мероприятий 

7 Участие в республиканских, 

региональных, городских и районных 

семинарах, совещаниях, круглых 

столах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений, по 

противодействию экстремизму и 

терроризму  

Специалисты органов и 

организаций системы 

профилактики, 

Заместитель директора 

по УВР, социальный 

педагог 

Территориальное подразделение 

органов внутренних дел 

Администрация МОУ 

Согласно плану 

мероприятий 

 

 


