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инспектор ОДН ОУУП и П.ЩН МО МВД России <Кунгурский> капитан полиции - Третьякова Светлана Сергеевна

.Ц,ень инспектора - 1 и 3 среда каяtдого месяца
Общешкольные мероприятия.

лъ
пlп

мероприятия

Сверка учащихся, состоящих на учете в О.ЩН, СОП,
гр.

Вьивление учащихся, tle приступивших к зtlнятиям
без уважительньIх причин

Правовая неделя в образовательньD( rlреждениях
кМесячник безопасности детей>

Собеседование с классными руководитслями по
организации trрофилактической работы в классе

Выявление учащихся, alктивных гIастников
аятиобщественньIх групп противоправной

l четве ь.
Срок ответственный

II ведения
сен,гябрь Соц. ледагог, инспектор О,.ЩН

сентябрь Соц, педагог, инспектор о.ЩН

сентябрь Заместитель директора по ВР,
Инсtlск гор ОДIi. ОУР. УУП.

сеtrтябрь Зам, директора по ВР,
классные руководители!

инспектор О.ЩН
сеlrтябрь Социальный педагог,

Инспектор ОДН, ОУР, УУП

Форма исполнения

взаимообмен
информации. свсрка

1 взаимообмен
информации.
coBMec,1,}I ые рейды

з Проведение
лекций

бесед,

4 Рекомендации,
беседы

Совместные рейды5

отметка об
исполнении

сентябрь Классные рlководители,
Инспектор О[Н

Беседы,
часы

классныеклассные часы на темы: <мои
обязанности>, кответственность за

ити).

пр{lва й
нанесение

6

сентябрь Заместитель дирекгора по ВР,
Инспектор О,ЩН

доклалВыступление на педагогическом совете кСостояние
подростковой прест}пности в школе)

7

октябрь Заместитель диреюора по ВР,
Инспектор О.ЩН

Посещение семейСовместные рейды по проверке уч цихся по месту
хительства с целью выявления неблагополучия в
семьях

lJ

октябрь Заместитель диреrгора по ВР,
Инспектор ОДН, ОУР

Беседа в 7-8 классахБеседа с учащимися на тему кНеформа.льные
объединения, последствия экстремизма)

9

октябрь Заvеститель дирекгора по ВР,
Инспектор ОДН, ОУР

Беседа в 6
KJIaccalx

lIКлассные часы на тему <Выбираю круг общения>,
<Что мы знаем о coBpeMeHHbD( неформальньп<

объединениях>
октябрь Заллеститель директора по ВР,

Инспектор О.ЩН
Консультативная
помощь в работе с

Участие в ПМПК (консилиулле), работа с ИПС],

ll.



в течеIIие
че,I,верти

ноябрь

ноябрь

Заместитель директора по ВР
Классные руководители,
Инсlrектор ОДН. ОУР.

Заместитель диреюора lro ВР.
Инспектор О.ЩН

Кл. руководители,
l]еllагог. инсIrектор O/{IJ

coIl

Родительские
собрания,
общешкольное
родительское
собрание

иIIс

сябеседы с

Беседы

,Щиспlт

страниц
сетей.

Мониторинг
социальных

Беседы с яесовершеIIнолетними девочками 8 - 11

классов lta тему <}{асильственные действия
сексуалы{ого характера, нежелательная

Родительское собрание по теме кПричины участия
подростков в неформальных объединениях>

Выявление отдельных проявление девиalнтного
поведения учащихся. вклIочiUl вовлеченность l]

lIHocTb)

имолодежные

ýJpgln"

13.

l5

lIч
Выс,l,упление на родительском собрании на тему
< Почем ходи,t бенок?>

классный час <как вести
мест&\)

себя в общественных

Заместитель директора по ВР.
Инспектор О.ЩН

ноябрь

-r-ф"

доклбtд

Заместитель диреrгора по ВР,
Инспекто одII

Замесl,итель директора по ВР,
Инспектор О,ЩН

беседа

Оказание консульl,ативной llомощи
несовершеннолетним, окtlзtlвшимся
жизненной и

родителям и
в трулной

]

ноябрь консуJIьтации

КлассныЙ час с учащимися 8 9 классов на тему к О
в е алкоголя и табако }I ия)

декабрь Классные руководители,
инспектор ОДН. УУП. ОУР.

беседа

5 декабрь

6 Посещение семей, находящихся в категории СОП Социальный педагог.
Инспектор О.ЩН

Совместный рейд

7 Охрана общественЕого порядка во BpeMrI

новогодlих вечеров
декабрь Инспектор ОДН, УУП

8 Классньй час кОпасность нtlхождения на льду
водоемов в зимнии п од еIIи)

ноябрь,
декабрь

кл. руководители, инспектор
одн

беседы. кл. часы

9 Вьявление отдельньгх проявление девиilнтною
поведения упщихся, вкJIючая вовлеченность в

молодежные группы деструктивной направленности

в течение
четверти

Кл. руководители!

педагог, инспектор О.ЩН

l4

Заместитель дирекгора по ВР,
Инспектор О.ЩН

докладУчастие в совещании при директоре школы Еа тему
кПричины и условия совершения противоправньrх

деяний несовершеннолетними))

4.

декабрь

coIl. Мояиторинг ставиц
социalльных сетей,
беседы с учащимися



Родительское собрание по теме <Виды современньг<

неформальных объединений>
декабрь Родитеrьские

собраrrия,
общешкольное
родительское
9ф!9цд9_ _

l I I четве ь.
Участие в llIMO классных руководителей на тему

<Проблемы подросткового возраста, причины
девиантного поведения)

Психолог школы.
Заrr.леститель дирекгора по ВР,

ИнсlIекто одн

январь Беседа,
доклад

январь Заместитель дирекгора по ВР,
Инспектор О.ЩН

докладСовещание при дирекгоре школы на тему <Анализ

работы классных р),ководителей с детьми,
состояuIими на учете в ОДН, находящимися в

катеfо ии СоП

)

февраль

феврzurь

февраль

Map,I,

Заместитель лирекгора по ВР.
Jдsц9ц]9L

Заместитель директора по ВР.
Инспектор ОДН, ОУР
Соtциаlьный педагог

Заместитель директора по ВР,
Инспектор О,ЩН

од{
Рассказ о профессии

Совместный рейд

участие в совете
профилактике

беседа

Классньтй час с учаIцимися 9- ll классов <Выбор

Классный час на тему <Последствия употребления
ПАВ)

Посеtцение семей. нуждаюulихся в псl{агогическом
сопровождении

Учао,гие в совете ttрофилактики, сверка peec,tpa по

дело серьезное)

семьям. находящихся в ии СоП

з

.{

5

6

Map,l, беседа

мар1,

Клаосные руководители,
Инспектор О,ЩН

Классrrые руководитеJlи,
Инспектор О.ЩН

локJlад

Беседа на тему <Опасность нахождеЕия на льду

Выстуrr;tеlrие на родительском собршrии на тему
половодья)1-5классыводоемов во

в семье))кВидимое благоп

,7

март Заместитель диреrгора по ВР,
Инспектор О,ЩН

Родительские
собралия,
общешкольное
родительское
собрание

Родительское собраIrие по теме <,Щеструктивные

неформыlьные молодежные объединения как

фаюор риско.

9

в течение
четвсрти

Кл. руководители, соц.
педагог, инспектор О.ЩI I

Мониторинг страниц
социальньD( сетей,
беседы с учащимися

Выявление отдельньtх проявление девиантного
поведения учдцихся, вкj]ючм вовлеченность в

молодежные группы деструктивной
()сти

10.

l V четверть.

l0. Заместитель диркгора по ВР,
Инспектор О.ЩН

8.



Встреча с учащимися начальной школы
<<Безопасность на дорогах)

Классньй час с гiаIцимися 5 - б классов
кТолерантное общение>

Инливидуальные встречи с учащимися,
цзрщ|qр,_ц!цц_ус тав lI]колы

Профилактика суицидального поведенйя у
подростков

Анализ эффекгивности индивидуalльных
ltрофилактических программ, ИПС

Обследование жилищно , бытовых условий, семей.
находяuцхся в категории СОП, ГР

аlIрель

алрель

апрель

аIIрель

]\, zlи

, _ццýд9ц9р одн
К';rассные руководители,

инспектор О.Г{Н

Администрация школы.
психолог, инспектор ОЩН

Классные рlтоводители.
инспектор О.ЩН

Беседы в классах

Беседы

беседа

родительские
собрания

Рекомендации при
составлении Ипс на

след}тощи й год
маи Совместный рейд

6

7

Прове.цение бесед с выпускникtt]\,tи школы о

недопустимости совершения противоправньrх
леяний в ходе проведения выпускных

мероприятий.
Родительские собрания по профилактике

вного поведения

мм

мzlи Классные руководители.
инспеrгор ОДН

беседы

родительские
собрания

8 Контроль за организацией летнего досуга
учащихся. состоящих на yreTe в О.ЩН

маи Соц. педагоги, инспектор О.ЩН Проведение
профилактической

работы. УПК
9 Выяыrение отлельных проявление левиантноI о

поводения учащихся, вкJIючаJI вовлеченность в
молодежные группы деструктивной

направленности

в течение
четверти

K;l. руководиr,еJrи. соц.
педагог, инспектор О.ЩН

Мониторинг страниц
социальньD( сетей,
беседы с r{ащимися

АНТИТЕРРОРИСТИtIЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ.
l Обследовапие школы на предмет

технической укрепленности здания
l раз в четверть,
даJIее по мере

необходимости

Зам, директора по АХЧ,
инспекгор О,ЩН

Составление АКТов
технической

укрепленности
Проведение инструюажа с техническим

персоналом о введение пропускного
Сентябрь, да.пее l

раз в четверть
Зам. дректора по АХЧ,

инспектор OflH
ИНСТРУКТФК

] Проведение лекций, инструктФкей с Заr.t. директора по ВР, Беседы, инструктФк

1

2

Оргаяизаюр, инспектор О.ЩН,

. гиБдд
Заt. директора по ВР,

_ инспектор 9ДЦ_
Зам. лирктора по ВР,

обу.rающихся

К.,rlассные руководиT,еJIи.
инспектор ОДН, ОУР. УУП.

4.

2.

l раз в четверть



инспектор ОДН, оУР, УУП.

4 Проверка журнала
гrета граждЕlн

5

6

.Щежурный администратор
инспектор О,ЩН

Зам. директора по АХЧ

Зам. директора по АХЧ,
инспектор О.ЩН

Зам. директора псl АХЧ.
инспектор О!Н

Контроль за пропускным режимом

Провеление учебных TpeBoI, по эвакуации

Проведение тренировок, алгоритм
действий при возникновении

чрезвычайных ситуаций с педагогическим
персонtlлом

Совешlание с тех. персонаJlом IIа тему
кПрелупреж,цение террористических

itKToB в здании школы

ежемесячно

из здtlния шкоЛы

декабрь

март,

учащимися школы

Октябрь 2020 г,,
апрель 202l

Отработка действий
при ЧО

J]скIlия7

Обследование школы на предмет
лротивопожарной безопасности

Ст. инспеюор О.ЩН ОУУП и ПflI{
МО МВЩ России (Кунгурский)
майор полиции

СОГЛАСОВАНО:
Замес,гитель начiulьника ОУУП и П,,ЩН

Начальника ОДН МО МВД
России кКунryрский)
майор полиции

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель диреIсгора по
воспитательной работе
МАОУ (СОШ ЛЪ 2> им. М.И. Грибушина

li l раз в четверть .Щиректор шко.llы.
Заr.,r. директора по АХЧ

Составление АКТов и
докладных записок по

выявленным
недостаткalп,l

С.С. Третьякова

Шляпин

Е.В. Глебова


