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ПЛАН  

совместной работы с инспекцией по делам несовершеннолетних 

по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних  

на 2018-2019 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
1 Анализ состояния 

профилактической работы с 

детьми, состоящими на учете в 

ОпДН, ТКПДН и ЗП 

сентябрь Зам. директора по 

ВР Кондрашова 

В.И., инспектор 

ОпДН Боброва И.В. 
2 Уточнение банка данных учащихся, 

состоящих на учете в ОпДН 
1 раз в квартал Социальный 

педагог Билалова 

И.Н. 
3 Представление социального 

паспорта школы по запросу ОВД 
сентябрь Социальный 

педагог Билалова 

И.Н. 
4 Организация досуговой 

деятельности  учащихся, 

состоящих на внутришкольном 

учете 

в течение года Классные 

руководители 

5 Организация и контроль 

внеурочной занятостиучащихся, 

состоящих на внутришкольном 

учете 

в течение года Социальный 

педагог Билалова 

И.Н. 

6 Собеседования с учащимися, 

состоящими на внутришкольном 

учете 

сентябрь Зам. директора по 

ВР Кондрашова 

В.И., инспектор 

ОпДН Боброва И.В. 
7 Патронаж  семей учащихся, 

состоящих на внутришкольном 

учете 

постоянно Зам. директора по 

ВР Кондрашова 

В.И., инспектор 

ОпДН Боброва И.В., 

социальнй педагог 

Билалова И.Н. 
8 В рамках операции «Встреча», 

«Контакт»: 

- проверять несовершеннолетних, 

состоящих на ВШУ; 

- выявлять места концентрации 

несовершеннолетних 

в рамках операции Инспектор ОпДН 

Боброва И.В. 

9 В рамках операции «Каникулы»: 

- осуществлять контроль за 

учащимися, состоящими на ВШУ 

по месту жительства; 

- выявлять лиц, вовлекающих 

несовершеннолетних в совершение 

антиобщественных деяний, 

принимать меры к указанным 

лицам; 

в рамках операции Зам. директора по 

ВР Кондрашова 

В.И.,инспектор 

Боброва И.В., 

социальный педагог 

Билалова И.Н., 

классные 

руководители 



- контроль за лицами 

экстремистской направленности 
 

10 В рамках операции «Лидер»: 

- выявлять группы 

несовершеннолетних с 

антиобщественной 

направленностью, проводить 

мероприятия по разобщению 

группы; 

- выявлять лиц и группы 

экстремисткой направленностью; 

- выявлять лидера групп с 

антиобщественной или преступной 

направленностью 

в рамках операции Классные 

руководители, 

инспектор ОпДН 

Боброва И.В. 

11 В рамках операции «Дети Северо-

запада»: 

- выявлять несовершеннолетних, 

склонных к употреблению 

спиртных напитков, наркотических 

веществ 

 в рамках операции Классные 

руководители, 

инспектор ОпДН 

Боброва И.В. 

12 В рамках операции «Подросток»: 

- летняя занятость учащихся, 

состоящих на ВШУ; 

- патронаж  семей учащихся, 

состоящих на ВШУ 

в рамках операции Инспектор ОпДН 

Боброва И.В., 

социальный педагог 

Билалова И.Н. 

13 В рамках операции «Защита»: 

- выявлять семьи, нуждающиеся в 

социальной поддержке со стороны 

УСНЗ; 

- оказание консультативной 

помощи нуждающимся учащимся; 

-выявление случаев жестокого 

обращения ; 

постоянно Социальный педагог 

Билалова И.Н., 
инспектор ОпДН 

Боброва И.В. 

14 Профилактические мероприятия с 

обучающимися: 

• Беседы, лекции: 

- «Правовая ответственность 

несовершеннолетних»; 

- «Телефон доверия»»; 

- «Ответственность за сохранность 

личного имущества»; 

-«Административная 

ответственность за распитие 

спиртных напитков»; 

 

-Защити ли нас закон. Жестокое 

обращение с детьми» 

• Практикум по профилактике  

правонарушений и 

преступлений 

- «Закон и порядок»; 

По согласованию с 

классным 

руководителем 

Зам. директора по 

ВР Кондрашова 

В.И, инспектор 

ОпДН Боброва И.В. 



- «Ваши права и обязанности »; 

- «Знатоки права»; 

- «О законе детям»; 

-«Береги свое имущество»; 

- «Нарушение прав и свобод 

сказочных героев»; 

- «Молодежные субкультуры» 

• Практикум по безопасности 

дорожного движения: 

- «По сводкам ГИБДД»; 

-«Посвящение первоклассников в 

пешеходы»; 

- «Помни правила движения»; 
 

15 Профилактические мероприятия с 

родителями: 

Общешкольное родительское 

собрание по темам: 

Акция «Родительский час с 

участковым»; 

«Защита прав ребенка»; 

«Ответственность родителей за 

воспитание и образование своих 

детей» 

 «Ответственность родителей во 

время проведения выпускных 

вечеров» 

 
 

По согласованию с 

классным 

руководителем 

 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

февраль 

 

май 
 

Зам. директора по 

ВР Кондрашова 

В.И., инспектор 

ОпДН Боброва И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


