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ПЛАН СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ С ИНСПЕКТОРОМ ОпДН и  

МБОУ СОШ  № 24 в 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

СРОКИ МЕРОПРИЯТИЯ КЛАСС ОТВЕТСТВЕННЫЕ ВИД КОНТРОЛЯ ОТМЕТКА О 

ВЫПОЛНЕНИИ 

1. План профилактики правонарушений учащихся и работа с учащимися, требующими особого 

педагогического внимания и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации 

1.1.Август,  

  сентябрь 

Проводить дворовые обходы по 

выявлению и возвращению в школу 

несовершеннолетних, не 

приступивших к учебным занятиям 

1-11 

классы 

Инспектор ОпДН,  

кл. руководители 

Социальный педагог,  

зам директора по 

учебной части 

Анализ 

подворовых 

обходов 

 

1.2.Ежемесяч

но  

Составление и обновление банка 

данных учащихся, непосещающих 

школу, а также неблагополучных 

семей. 

1-11 

классы 

Инспектор ОпДН,  

кл. руководители, 

социальный педагог  

 

Информация о 

непосещающих 

в ОО КВО 

 

1.3. 

Ежемесячно 

Сверка списков правонарушителей с 

инспектором ОпДН 

1-11 

классы 

Инспектор ОпДН, 

социальный педагог 

Списки  

учетников 

 

1.4.Ежекварт

ально 

Сдача информации по учащимся, 

состоящим на профилактическом 

учете в школе и ОпДН 

1-11 

классы 

Инспектор ОпДН, 

социальный педагог 

Отчет 

ежеквартальный 

в ОО КВО 

 

1.5.По мере 

необходимос

Выявление и постановка на учет в 

школе « трудных» подростков и 

1-11 

классы 

Инспектор ОпДН,  

кл. руководители, 

Списки 

учащихся, 

 



ти неблагополучных семей. социальный педагог, 

ШВР  

поставленных на 

учет  

1.6.Раз в 

четверть 

 Проведение линеек и 

профилактических бесед с 

привлечением инспектора ОпДН 

1-11 

классы 

Инспектор ОпДН,  

кл. руководители, 

социальный педагог  

Журнал учета 

взаимодействия 

 

1.7.Ежемесяч

но  

Совет профилактики.  

(Малый педсовет по мере 

необходимости) 

1-11 

классы 

Инспектор ОпДН,  

кл. руководители, 

социальный педагог, 

ШВР  

Протоколы 

заседаний СП 

 

1.8.По мере 

необходимос

ти 

Индивидуальная работа с учащимися 

и их семьями 

1-11 

классы 

Инспектор ОпДН Журнал учета 

профилактическ

их бесед 

 

1.9.По мере 

необходимос

ти 

Подготовка документов на КДН 1-11 

классы 

Инспектор ОпДН,  

кл. руководители, 

социальный педагог 

Представление с 

пакетом 

документов 

 

1.10.Ноябрь  

      

 Март  

Месячник профилактики вредных 

привычек. 

Неделя профилактики вредных 

привычек. 

1-11 

классы 

Инспектор ОпДН,  

кл. руководители, 

социальный педагог 

Приказ, отчет  

1.11.Раз в 

четверть 

Классные часы по профилактике 

правонарушений. 

1-11 

классы 

Кл. руководители, 

социальный педагог, 

инспектор ОпДН  

Разработки 

классных часов 

 

1.12.Раз в 

четверть 

Профилактические беседы по 

профилактике правонарушений на 

железной дороге. 

1-11 

классы 

Кл. руководители, 

сотрудник 

транспортной 

полиции 

Журнал учета 

взаимодействия 

 

1.13.Раз в 

четверть 

Профилактические беседы по 

профилактике ДТП. 

1-11 

классы 

Кл. руководители,  

сотрудник ГИБДД 

Журнал учета 

взаимодействия 

 

1.14.На  

каникулах 

Учет каникулярной занятости 

учащихся всех категорий. 

1-11 

классы 

Зам. директора по 

ВР, кл.руководители, 

социальный педагог, 

Журнал учета 

ежедневной 

занятости 

 



инспектор  ОпДН учащихся, 

состоящих на 

учете 

1.15.В 

течение года 

Организация досуга учащихся во 

внеурочное время, в том числе и 

детей из асоциальных семей, 

подростков, склонных к 

правонарушениям. 

1-11 

классы 

Зам. директора по 

ВР, кл.руководители, 

социальный педагог, 

инспектор  ОпДН 

Справка о 

посещении 

кружка, секции, 

журнал учета 

посещений 

занятий 

 

2. План по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании и табакокурения среди учащихся.  

2.1. Раз   в 

четверть 

Классные тематические часы 1-11 

классы 

Кл.руководители, 

социальный педагог, 

инспектор  ОпДН 

Разработки 

классных 

руководителей 

 

2.2. Раз в 2 

месяца (по 

отдельному 

графику) 

Беседы врача-нарколога с учащимися, 

требующими особого 

педагогического внимания. 

1-11 

классы 

Социальный педагог, 

врач - нарколог 

Журнал учета 

взаимодействия 

 

2.3. В 

течение года 

Просмотр видеофильмов по 

профилактике алкоголизма, 

токсикомании, наркомании среди 

учащихся на уроках ОБЖ  и 

биологии. 

1-11 

классы 

Зам. директора по 

ВР, 

Учителя 

предметники, 

инспектор ОпДН 

Планы уроков  

2.4.Ежемесяч

но  

 Проведение индивидуальных 

профилактических бесед о вреде 

пагубных привычек с учащимися, 

состоящими на профилактических 

учетах. 

Учащиес

я 

учетных 

категорий 

Кл. руководители, 

социальный педагог, 

инспектор  ОпДН 

Индивидуальны

е карточки учета 

профилактическ

ой работы 

 

2.5. Раз в год  

( по 

отдельному 

графику) 

Провести профилактическое 

добровольное тестирование на 

содержание наркотических веществ в 

организме. 

9-11 

классы 

Зам. директора по 

ВР, кл.руководители, 

социальный педагог, 

инспектор  ОпДН, 

Анализ   



врач 

2.6.В течение             

года 

Принимать  участие в краевых, 

окружных, городских конкурсах, 

посвященных борьбе с наркотиками. 

5-11 

классы 

Зам. директора по 

ВР, кл.руководители, 

социальный педагог, 

инспектор  ОпДН 

Приказы  

2.7. По 

отдельному 

плану 

 Проведение рейдовых мероприятий 

по проверке досуговых учреждений с 

целью контроля выполнения Закона  

КК 1539-КЗ 

1-11 

классы 

Отдел полиции, 

инспектор ОпДН, 

педагоги школы 

  

3. План профилактики  девиантного поведения несовершеннолетних 

3.1. По мере 

необходимос

ти  

 Оказывать помощь подросткам и 

родителям при рассмотрении дел на 

заседаниях КДН. 

1-11 

классы 

Кл.руководители, 

социальный педагог, 

инспектор  ОпДН 

Составление 

характеристик, 

документов 

 

4.План организации трудовой занятости несовершеннолетних. 

4.1. По  мере 

необходимос

ти 

Проводить индивидуальное и 

групповое консультирование 

подростков и их родителей по 

вопросам трудоустройства, 

профессионального самоопределения, 

обзора рынка образовательных услуг, 

выбора конкурентоспособных 

профессий, построения карьеры. 

7-11 

классы 

Кл.руководители, 

социальный педагог, 

инспектор  ОпДН, 

педагог- психолог 

школы 

  

4.2. В 

течение года 

 Организовывать временную 

трудовую занятость 

несовершеннолетних в свободное от 

учебы время и во время каникул. 

7-11 

классы 

Зам. директора по 

ВР, кл.руководители, 

социальный педагог, 

инспектор  ОпДН 

  

5.План формирования здорового образа жизни 

5.1.В течение 

года 

 Проведение дней Здоровья 1-11 

классы 

Зам директора по 

спортивно-массовой 

работе, инспектор 

ОпДН 

Приказ  



5.2. Ноябрь   Принять участие в акции « Спорт - 

альтернатива пагубным привычкам» 

5-11 

классы 

Зам директора по 

спортивно-массовой 

работе, инспектор 

ОпДН, кл. 

руководители 

Приказы, отчеты  

5.3. В 

течение года 

Принять участие в Спартакиаде 

школьников КВО г. Краснодара 

1-11 

классы 

Зам директора по 

спортивно-массовой 

работе, инспектор 

ОпДН 

Приказы, отчеты  

5.4. В 

течение года 

Проведение веселых стартов «Папа,  

мама, я – спортивная семья» 

1- 5 

классы 

Зам директора по 

спортивно-массовой 

работе, инспектор 

ОпДН 

Приказы, отчеты  

5. 5. В 

течение года   

Принять участие в городской военно-

спортивной игре 

 « Зарница» 

7-11 

классы 

Зам. директора по 

ВР,  кл. 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Приказы, отчеты  

5.6. В 

течение года 

Проведение тематических акций по 

пропаганде здорового образа жизни.  

1-11 

классы 

Зам. директора по 

ВР, кл.руководители, 

социальный педагог, 

инспектор  ОпДН 

Приказы, отчеты  

 

        «Согласовано» 

        Начальник  ОпДН  отдела полиции 

        (Карасунский округ) Управления МВД России  

       по г. Краснодару 

       подполковник полиции  

        ____________________Т.Г. Непсо  


