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№                    Планируемые мероприятия  Срок исполнения       Исполнитель Отметка об  

исполнении 

                                                                            1. Организационные мероприятия 

1.1. Провести ежеквартальный анализ совершенных            

преступлений и правонарушений учащимися Курагин-

ской  СОШ №7. Итоги анализа направить директору  

СОШ №7 до 10 числа  каждого квартала 

ежеквартально инспектор ОПДН  

 

1.2. Принять участие в проведении заседаний «Совета  

профилактики» Курагинской СОШ №7 

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», КГБУЗ «Курагинская  ЦРБ» среди            

обучающихся СОШ № 7 по профилактике совершения 

преступлений и правонарушений, совершения            

преступлений в состоянии алкогольного и                   

наркотического опьянения, в группе, в том числе с 

участием взрослых лиц, соблюдения правил                   

дорожного движения, суицидальных  попыток 

 сентябрь-май инспектор ОПДН 

социальный педагог 

 

 

 

 

 

2.2.  В рамках правового воспитания организовать               

проведение  встреч для  учащихся школы с                     

сотрудниками  отделения уголовного розыска, отдела 

дознания, следственного отдела 

 сентябрь-май инспектор ОПДН 

социальный педагог 
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2.3. Принять участие в проведении  общешкольных             

родительских собраний, классных часов,                        

мониторингов, лекций 

сентябрь -май инспектор ОПДН 

социальный педагог 

 

 

 

                                                                       3. Индивидуальная профилактика 

3.1. Оказание помощи  в организации досуга                  

несовершеннолетним, состоящим на внутришкольном 

учете и учете в ОПДН 

сентябрь-май инспектор ОПДН 

классные руководители 

социальный   педагог 

 

3.2. На постоянной основе проводить  индивидуальные  

профилактические беседы с обучающимися школы 

СОШ № 7, родителями, отрицательно влияющими на 

детей, 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 неприкосновенности несовершеннолетних, 

постановки их на профилактический 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 пери-

од летнего периода  несовершеннолетним, состоящим 

на профилактическом учете ОПДН и внутришкольном 

учете. 

 май-сентябрь инспектор ОПДН 

заместитель директора 

по ВР, классные               

руководители, 

социальный педагог 

 

                                                             4. Охрана общественного порядка. Личная безопасность 

4.1. Инструктаж с учениками, педагогическим                 сентябрь сотрудник полиции МО  
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коллективом,  администрацией школы, техническим                      

персоналом школы по действиям при получении             

сигнала  при совершении террористических актов, 

чрезвычайных происшествий,   обнаружении взрыв-

ных устройств и механизмов 

сентябрь 

ноябрь  

январь 

апрель 

 

сотрудник МО МВД 

России  «Курагинский» 

4.2 

 

Охрана общественного порядка на школьных вечерах 

и дискотеках 

 

по мере              

необходимости 

сотрудник  МО МВД 

России  «Курагинский» 

 

 

                                                                         5. Дополнительная профилактика 

5.1 Обновить стенд «Правовая пропаганда» по мере                            

необходимости 

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               

проведения опе-

раций 

инспектор ОПДН 

заместитель директора  

по воспитательной рабо-

те, классные                 

руководители,                   

социальный педагог 

 

 

 

 

Социальный педагог               

МБОУ Курагинская СОШ № 7                                                                                                                       И.С. Теняева 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник ОПДН МО МВД России «Курагинский»                                                    

подполковник полиции                                                                                                                                    Т.М. Порядина                                      

 
  


