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Руководитель МОУО A y — С.А. Завьялова 
«30» декабря 2020 г. 

ПЛАН 
МОУО Администрации Половинского района 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, правовому воспитанию в 2021 году 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные Отметка об исполнении 
Информационно - аналитическая работа 

1. Анализ состояния преступности на территории 
Половинского района 

Январь Поблагуева Е.Ю. 

2. Рассмотрение на совещании руководителей вопроса о 
состоянии детской и подростковой безнадзорности, 
преступности на территории Половинского района по 
итогам 2020 года 

Январь Поблагуева Е.Ю. 

3. Выявление семей с признаками социально - опасного 
положения 

Сентябрь Руководители ОО 

4. Составление районного социального паспорта семей До 1 ноября Похода М.Н., 
руководители ОО 

5. Пополнение раздела «Детский телефон доверия» на 
сайте МОУО 

По мере 
поступления 

Поблагуева Е.Ю. 

Банк данных несовершеннолетних, семей 
6. Учет подростков, освобожденных из мест лишения 

свободы, вернувшихся из специальных учебно -
воспитательных учреждений закрытого типа, 
организация с ними индивидуально -
профилактической работы 

По мере 
поступления 

Поблагуева Е.Ю., 
руководители ОО 

7. Ведение базы данных семей, с признаками социально 
- опасного положения 

Постоянно 
в течение года 

Поблагуева Е.Ю., 
руководители ОО 

8. Ведение базы данных семей, находящихся в 
социально-опасном положении 

Ежемесячно Поблагуева Е.Ю., 
руководители ОО 



Мониторинг 
9. Мониторинг оздоровления детей, состоящих на всех 

видах учета 
Постоянно Бурцева Н.А., 

руководители 0 0 
10. Мониторинг по выявлению семей с признаками 

социально - опасного положения 
Сентябрь, в 

течение года 
Поблагуева Е.Ю., 
руководители 0 0 -

11. Мониторинг занятости несовершеннолетних, 
состоящих на всех видах учета в дополнительное 
образование, внеурочную и волонтерскую 
деятельность 

Постоянно Бахтин В.А. 

12. Ведение базы данных несовершеннолетних, 
состоящих на индивидуально - профилактическом 
учете, социально - педагогическом учете 

Постоянно 
в течение года 

Поблагуева Е.Ю., 
руководители 0 0 

Профилактическая работа 
13. Акция «Внимание! Дети вне образования» Сентябрь Ковалева Н.В., 

руководители 0 0 
14. Мероприятия по информированию родителей и 

обучающихся о телефоне доверия 
В течение года Руководители 0 0 

15. Родительские собрания об ответственности родителей 
(законных представителей) и несовершеннолетних, в 
том числе с привлечение сотрудников полиции 

В течение года Руководители 0 0 

16. Оздоровление несовершеннолетних, в том числе 
состоящих на учете в КДН, ПДН, индивидуально-
профилактическом учете, а также которым 
оказывается социально - педагогическая помощь 

В течение года Бурцева Н.А., 
руководители 0 0 

17. Участие в оперативно-профилактических операциях 
«Группа», «За здоровый образ жизни», «Забота», 
«Семья», «Условник», «Подросток» 

В течение года Поблагуева Е.Ю., 
специалисты 

МОУО, 
руководители 0 0 

18. Проведение профилактических мероприятий по 
правовому воспитанию, предупреждению дорожно-
транспортного травматизма, в т.ч. занятия в ОУ по 
изучению ПДД, навыков безопасного поведения 

Сентябрь и 
в течение года 

Бурцева Н.А. 
Поблагуева Е.Ю., 
Руководители 0 0 

19. Проведение классных часов, правовых линеек по 1 раз в Руководители 0 0 



профилактике правонарушений, правовому 
воспитанию 

четверть 

20. Неделя правовой помощи 20 ноября Руководители ОО 
21. Организация и проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий среди детей и подростков, в 
том числе находящихся в трудной жизненной 
ситуации 

В течение года Бахтин В.А., 
руководители 0 

22. Учебно-полевые сборы для 10-х классов Май Бахтин В.А., 
Бурцева Н.А. 

23. Трудоустройство несовершеннолетних, в том числе 
из семей, находящихся в СОП, состоящих на учете в 
КДНиЗП, ПДН, ИПУ 

В течение года Руководители ОУ 

24. Вовлечение обучающихся кружки и секции при 0 0 Постоянно Руководители ОУ 
25. Олимпиады для школьников по предметам правовой 

направленности 
Сентябрь -

февраль 
Ковалева Н.В., 
руководители 0 0 

26. Участие в муниципальных, областных, всероссийских 
конкурсах, олимпиадах, мероприятиях, фестивалях 

В течение года Специалисты 
МОУО 

Методическая работа 
27. Участие в семинарах, ВКС, курсах по реализации ФЗ 

№120 
В течение года Специалисты 

МОУО 
Руководители 0 0 

Контрольная деятельность 
28. Контроль по изучению деятельности 0 0 за 

соблюдением требований ФЗ от 24.06.1999 г. № 120-
ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» 

По отдельному 
плану 

Поблагуева Е.Ю. 

29. Предоставление информации о деятельности ОО по 
правовому воспитанию 

По итогам 
каждой 

четверти 

Поблагуева Е.Ю., 
руководители 0 0 

Методист МОУО Е.Ю. Поблагуева 


