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№                    Планируемые мероприятия  Срок исполнения       Исполнитель Отметка об  

исполнении 

                                                                            1. Организационные мероприятия 

1.1. Провести ежеквартальный анализ совершенных пре-

ступлений и правонарушений учащимися  СОШ № 2. 

Итоги анализа направить директору  СОШ № 2 до 10 

числа  ежемесячно 

ежеквартально инспектор ОПДН  

 

1.2. Приять участие в проведении заседаний «Совета про-

филактики» СОШ № 2 

согласно  графика 

заседаний 

инспектор ОПДН 

социальный педагог 

 

1.3 Проведение « Месячника дней профилактики» февраль инспектор ОПДН 

социальный педагог 

 

                                                                                  2. Общая профилактика 

2.1. Проведение профилактических бесед с привлечением 

специалистов Центра помощи семье и детям                             

«Курагинский», Артемовская ФАБ среди учащихся 

СОШ № 2 по профилактике совершения преступлений 

и правонарушений, совершение преступление в состо-

янии алкогольного и наркотического опьянения, в 

группе, в том числе с участием взрослых лиц, соблю-

дение правил дорожного движения, суицидальных  

попыток 

 сентябрь-май инспектор ОПДН 

социальный педагог 

медицинский работник 

(по согласованию) 

инспектор ОГИБДД (по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

2.2.  В рамках правового воспитания организовать прове-

дение  встреч для  учащихся школы с сотрудниками  

ОУР, ОД, СО.  

 сентябрь-май инспектор ОПДН 

социальный педагог 

 

2.3. Принять участие в проведении  общешкольных роди-

тельских собраний, классных часов, мониторингов, 

лекций 

сентябрь-май инспектор ОПДН 

социальный педагог 
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2.4 Организация  встреч с представителями православной 

Церкви Курагинского района (Отец Игорь) 

сентябрь-май инспектор ОПДН 

 

 

                                                                       3. Индивидуальная профилактика 

3.1. Оказание помощи  в организации досуга несовер-

шеннолетним, состоящим на внутришкольном учете 

и учете в ОПДН 

сентябрь-май инспектор ОПДН 

классные руководители 

зам. по воспитательной 

работе 

социальный педагог 

 

3.2. На постоянной основе проводить  индивидуальные  

профилактические беседы с учащимися школы СОШ 

№ 2, родителями, отрицательно влияющими на де-

тей, находящихся в социально-опасном положении. 

сентябрь-май инспектор ОПДН 

классные руководители 

социальный педагог 

 

 

3.3. Проведение социологического обследования семей,   

на предмет семейного неблагополучия, с целью про-

ведения ранней профилактики по предупреждению 

жестокого обращения и совершения преступлений 

против жизни, здоровья и половой неприкосновенно-

сти несовершеннолетних, постановки их на профи-

лактический учет 

сентябрь-май инспектор ОПДН 

классные руководители 

социальный педагог 

 

 

 

3.4. Проверка по месту жительства несовершеннолетних 

и  родителей,  состоящих на профилактическом учете 

в ОПДН 

сентябрь-май инспектор ОПДН 

классные руководители 

социальный педагог 

 

3.5  Организация летнего оздоровительно отдыха на пе-

риод летнего периода  несовершеннолетним, состо-

ящим на профилактическом учете ОПДН и внутриш-

кольном учете. 

 май-сентябрь. инспектор ОПДН 

зам. по воспитательной 

работе 

классные руководители 

социальный педагог 

 

                                                             4. Охрана общественного порядка. Личная безопасность 

4.1. Инструктаж с учениками, пед. коллективом,  админи- сентябрь сотрудник полиции МО  
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страцией школы, тех. персоналом школы по действиям 

при получении сигнала  при совершении террористи-

ческих актов, чрезвычайных происшествий,   обнару-

жении взрывных устройств и механизмов»  

ноябрь  

январь 

апрель 

 

МВД России «Курагин-

ский» 

4.2 

 

Охрана общественного порядка на школьных вечерах 

и дискотеках. 

 

по мере необхо-

димости 

сотрудник полиции МО 

МВД России «Курагин-

ский» 

 

 

                                                                         5. Дополнительная профилактика 

5.1 Обновить стенд «Правовая пропаганда» по мере необхо-

димости 

инспектор ОПДН 

социальный педагог 

 

 

5.2. Организация и участие в мероприятиях «Лидер», «Ре-

цидив», «Шанс», «Группа», «Остановим насилие про-

тив детей», «Подросток», а также мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа 

жизни. 

во время прове-

дения операций 

инспектор ОПДН 

зам. по воспитательной 

работе 

классные руководители 

социальный педагог 

 

 

 

Инспектор ОПДН  

МО МВД России «Курагинский»                                                              И.Н. Маршунина 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Социальный педагог                                                                                                       Н.Д. Низамова 

МБОУ Артемовская СОШ № 2 

 

 




