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Инспектор ОДН ОУУП и ПlЩl МО МВД <<России <Кунryрский)) капитан полиции - Третьякова Светлана Сергеевна
,Щень инспектора - 1 и 3 среда каrкдого месяца

Общешкольпые меропршятпя.
I четве ть.

N9

пlп
мероприятия Срок

проведения
ответственный Форма исполнения отметка об

исполнении
l Сверка у.rащихся, состояIщIх на учете в О.ЩI, СОП,

гр.
сентябрь Соц. педагог, инспекюр О,ЩН взаимообмен

информации, сверка
региира

сентябрь Соц. педагог, инспектор О.ЩН взаимообмен
информации,
совместные рейды

)

Выявление учащихся, Ее приступивших к занятиям
без увахительньD( причин

Правовая недеJIя в образовательньл< учреждениях
кМесячник безопасности детей>

сентябрь бесед,

4 Собеседование с класснымп руководитеJIями по
организации профилакгической работы в классе

сентябрь

Заместитель диркгора по ВР,
Инспектор ОДН. ОУР. УУП.
Зам. директора по ВР,
кJIассные рyководители.
инспектор О.ЩI

Рекомендации.
беседы

5 Вьrявление учаIцихся, активных уlастников
антиобщественньп< групп противоправной
нaшравленности

сентябрь Социальный педагог,
Инспектор ОДН, ОУР, УУП

Совместные рейды

Классные чЕюы на темы: кМои
обязанносм>.
граффити>.

права и
нанесениекответственность за

сентябрь Классные рдоводители,
Инспектор О.ЩН

классныеБеседы

7 Выстlтtление на педrгогическом совете <Состояние
подростковой преступности в школе))

Заместитель дирекгора по ВР,
Инспектор О.Щ{

доклад

8 октябрь Заrr,rеститель дирекгора по ВР,
Инспектор О{Н

Посещение семей

9 Беседа с rrащимися на тему <Неформальные
объединения, последствия экстремизма)

октябрь Заместитель дирекгора по ВР,
Инспектор ОДН, ОУР

Беседав7-8классах

11, Классные часы на тему <Выбираю круг общения>,
<Что мы знаем о современных неформальньпt
объединениях>

оrгябрь Заместитель дирекгора по ВР.
Инспектор ОДН. ОУР

ll

|2. Участие в ПМПК (консилирле), работа с ИПС октябрь Заместитель дирекгора по ВР,
Инспектор О,ЩI

Консультативная
помощь в работе с

2,

Проведение
лекций

6.

часы

сентябрь

Совместные рейды по проверке rrащихся по месту
жительства с целью вьивления цеблагопоJryчия в
семьях

Беседа в 6
кJIассa)(



l3. Беседы с несовершеннолетними девочкалци 8 - ll
кJIассов на тему <Насильственные действия
сексуального характера, нежелательнаl
беременность>

ипс
ноябрь Заместитель дирекrора по ВР

Классные руководители,
Инспектор ОДН, ОУР.

Беседы

.Щиспlт

1,1 Родительское собрание по теме кПричины участия
подростков в неформа",rьньп< объединениях>

ноябрь Зшrеститель директора по ВР,
Инспекгор О.ЩН

Родительские
собраrrия,
общешкольное
родительское
собрание

Вьивление отдельньtх проявление деви:штного
поведения r{ащихся, вкJIюч{UI вовлечепность в
молодежные группы дестр}ктивной вшrравrrенности

в течение
четверти

Кл. руководители,
педtiгог, инспектор О.Щf{

соц Мониторинг стрaшиц
социальньIх сетей,
беседы с уrацимися

II четве ь
1 Выступление на родительском собрании на тему

< Почему уходит ребевок?>
ноябрь Заместитель дирекгора по ВР,

Инспектор О.ЩН
доклад

2 классный час <как вести себя в общественньтх
местах)

ноябрь Заместитель диреюора по ВР,
Инспектор О.ЩН

беседа

Оказание консультативной помощи
несовершеннолетним, ок }авшимся
жизненной сиryации

родителям и
в трудной

ноябрь Заruеститель дирекrора по ВР,
Инспектор О,ЩН

консультации

Классный час с учащимися 8 - 9 классов на тему к О
вреде алкогоJIя и табакокурения>

декабрь Классные руководители,
инспектор ОДН, УУП, ОУР.

беседа

5 декабрь Заместитель диркгора по ВР,
Инспектор О.ЩН

докладУчастие в совещании цри директоре школы на тему
<Причины и усJIовия совершения противопрirвньD(

деяний несовершеннолетними))
Совместный рейд6 Посещение семей, находящихся в категории СОП декабрь Социа.ltьный педiгог,

Инспектор О.ЩН

] Охрана общественного порядка во время
новогодних вечеров

декабрь Инспектор ОДН, УУП.

t] Классный час <Опасность нахождения на льду
водоемов в зимний период времени))

ноябрь,
декабрь

кJI. руководители, инспектор
одн

беседы. кл. часы

9 Выявлецие отдельньD( проявлеЕие девиrштного
поведения )лащихся, вкJIючiц вовлеченность в
молодежные группы дестр}ктивной направленности

в течепие
четверти

Кл. руководители,
пед.гог, инспектор О.ЩН

соц Мониторинг станиц
социальньD( сетей,
беседы с rIащимися

l5

1

4.



l0. Родительское собрание по теме кВиды современньо<
неформа",rьньrх объединений>

декабрь Заместителъ дирекгора по ВР,
Инспекгор О,ЩН

Родительские
собршrия,
общешкольное
родительское
собрадие

l Участие в ШМО KJ]accHbж руководителей Еа тему
<Проблемы подростковою возраста, причины

девиантного поведения)

январь Психолог школы,
Заместитель диреrгора по ВР,

Инспекгор О.ЩН

Беседа,
доклад

2 Совещание при дирекгоре школы на тему <Анализ

работы классных р}товодителей с детьми,
состоящими на учете в ОДН, находящимися в

категории СОП

январь Заместитель дирекгора по ВР,
Инспектор О.ЩН

докJIад

Классный час с }цащимися 9 - 11 классов <Выбор
профессии - дело серьезное)

февра,ть Заместитель дирекгора по ВР.
Инспектор О.ЩН

Рассказ о профессии

Классньп1 час на тему <Последствия употребления
ПАв)>

февраль Заместитель директора по ВР,
Инспектор ОДН, ОУР

беседа

февраль Совместный рейд

4

5 Посещепие семей, нуждающихся в педaгогическом
сопровождении

Социальный педагог

март участие в совете
профилакгике

Участие в совете профилактики, сверка реестра по
семьям, находящихся в категории СОП

Заллеститель дирекгора по ВР,
Инспектор О.ЩН

март беседа] Классные рlководители,
Инспектор О,ЩН

Беседа на тему кОпасность нахождепия на льду
водоемов во время половодья> 1 - 5 классы

Выступление на ролительском собршrии на тему
кВидимое благопол)rчие в семье>

март Классные руководи,гели,
Инспектор ОДН

докладll

Род,rте.тьское собршrие по теме <.Щеструкгивные
пеформtlJIъные молодежные объединения KtlK

факгор риска>.

март Заместrrтеrь дrрекгора по ВР,
Инспекгор О.ЩI

Родительские
собраяия,
общешкольное
род,Iтельско9
собрание

Выявление отдельIlьD( проявление девиантного
поведения учащихся, вкJIючtц вовлеченность в
молодежные группы деструктивной
направленности

в течение
четверти

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

Мониторинг стрtшиц
социальньD( сетей,
беседы с учащимися

l0.

III четве ь

IY четверть.

з

6.

9.



] Встреча с rlащимися начальной школы
<Безопасность на дорогах)

зlпрель Организатор, инспектор О.ЩН,

гиБдI
Беседы в кJIассах

2 Классный час с гiащимися 5 - б классов
<Толершrтное общение>

апрель Зам. директора по ВР,
инспекгор ОДН

Беседы

) Индивидуальные встречи с учащимися,
нарушающими устав школы

апрель Зmr. директора по ВР,
инспектор О,ЩН

беседа

Профилактика суицидального поведения у
подростков

апрель Классные рlководители.
инспектор О,ЩН

родительские
собршrия

4 Аяализ эффективности индивидуальных
профилакгических программ, ИПС

маи Админис,грация школы,
психолог, инспектор О,ЩН

Рекомендации при
сост.влении Ипс на

след}тощий год

Совместный рейд

беседы

5

6

Обследоваrие жилищно - бытовых условий, семей,
нalходяп{ихся в категории СОП, ГР

маи Классные руководители,
инспектор О,ЩН

Проведение бесед с выпускникаJ\{и школы о
недопустимости совершения противопрЕlвньD(

деяний в ходе проведения вьшускньD(
мероприятий.

маи Классные р}ководители.
инспектор ОДН, ОУР, УУП.

7 Родительские собрания по профилактике
деструктивного поведения обуrающихся

маи Классные руководители,
инспектор О.ЩН

родительские
собраrия

1,1 Контроль за организацией летнего досуга
учащихся, состоящих на yleTe в О.ЩН

Соц. педагоги, инспеюор О.ЩН Проведение
профилакгической

работы, УПК
9 Выявление о,гдельных проявление девиантною

поведения )rrlaпцихся, вкJIючalя вовлеченность в
молодежные группы деструюивной

напрtlвленности

в течение
четверти

Кл. руководители, соц.
педiгог, инспектор О,Щl

Мониторинг страниц
социальных сетей,
беседы с учащимися

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ НАIIРАВЛЕННОСТЬ.
1 Обследование школы на предмет

технической укрепленности здд{ия
1 раз в четверть,
далее по мере

необходимости

Составление АКТов
технической

укрепленности
Проведение инстр}ктажа с техническим

персонtlлом о введение пропускного
режима

Сентябрь, далее l
раз в четверть

За.r,.l. дректора по АЖ.
инспектор О.ЩН

инструсгаж

з Проведение лекций, инструктажей с 1 раз в четверть Зам. директора по ВР, Беседы. инструктаж

маи

Зам. диреюора по АХЧ,
инспектор О',ЩН

2.



учаJцимися школы инспсктор ОДН, ОУР, УУП

4 Контроль за пропускным режимом ежемесячно .Щежурный администратор
инспектор О.ЩН

Проверка журна,rа

учета грФкдzш

5 Проведение уrебньп< тревог по эвакуации
из здапия школы

Октябрь 2021 г.,
атryель 2022 г.

Зам, директора по АХЧ

6 Проведение треЕировок, аJIгоритм
действий при возникновении

чрезвычайньп< сиryаций с педагогическим
персонarлом

декабрь Зам. директора по АХЧ,
инспектор О.ЩI

Отработка действий
при ЧО

7 Совещание с тех. персоналом на тему
кПредупреждение террористических

ttKToB в здllнии пIкоJIы

март Зам. директора по АХЧ.
инспектор О.ЩН

лекция

8 Обследовапие школы на предмет
противопожарной безопасности

l раз в четверть .Щиректор школы,
Зам. директора по АХЧ

Составлевие АКТов и
докладньD( зtlписок по

вьшвленным
недостаткil}{

Ст. инспекгор ОЩН ОУУП и П!Н
МО МВ[ России <Кунryрский>
майор полиции

СОГЛАСОВАНО:
Замеgгитель начальника ОУУП и ПЩI
Начальника ОДI МО МВД
России (Кунryрсюrй)
мЙор полиции

СОГJIАСОВАНО:
Заместитель дирекгора по
воспитательной работе
МАОУ (СОШ Jф 2> им, М,И. Грибушина

// С.С. Трgrьякова

С. Шляпин

Е.В. Глебова


