
 



 
 состоящих на учете, из числа учащихся 

школы. 

года классные 

руководители, 

ОДН 

 

9 Проводить анализ состояния 

профилактической работы в 

образовательном учреждении 

2 раза в год Социальный 

педагог, 

ОДН 

 

10 Проводить работу с родительской 

общественностью в целях раннего 

выявления семейного неблагополучия 

в течение 

учебного 

года 

Зам. дир. по УВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

ОДН 

 

11 Вовлекать несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах учета, в 

работу детских общественных 

объединений 

в течение 

учебного 

года 

Зам. дир. по УВР, 

руководитель 

Ученического 

Совета, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

ОДН 

 

12 Обеспечить занятость 

несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета, организованными 

формами досуга  

в течение 

учебного 

года 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

руководитель 

ОДОД 

 

13 Проводить мероприятия по правовой 

пропаганде: 

 

- по противодействию идеологии 

терроризма и экстремизма; 

- по безопасному использованию сети 

Интернет; 

 

- по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- по профилактике правонарушений и 

преступлений; 

- по профилактике правонарушений, 

связанных с НОН «Умей сказать НЕТ» 

- по профилактике конфликтов «Медиация 

– путь к разрешению конфликта»  

- по профилактике суицидального 

поведения «Детский телефон доверия как 

ресурс поддержки» 

на классных часах, родительских 

собраниях с выступлениями по правовой 

тематике. 

в течение 

учебного 

года, в т.ч.: 

03.09.-

13.09.2021 

22.10.2021 

01.02.-

07.02.2022 

23.08.-

13.09.2021 

20.11.-

20.12.2021 

апрель 2022 

 

 

март 2022 

 

17.05.2022 

Директор,  

зам. дир. по УВР, 

зам. дир. по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

(представители 

субъектов 

профилактики, в 

том числе службы 

УМВД (ОГИБДД, 

ОУР, УУП, ОДН, 

ОРЛС, ОД, СУ, и 

др.) 

 

14 Участвовать в работе Совета по 

профилактике образовательного 

учреждения с участием инспекторов ОДН. 

в течение 

учебного 

года 

Зам. дир. по УВР, 

ОДН 

 

15 Осуществлять контроль за соблюдением 

требований антитеррористической 

защищенности, пожарной безопасности, и 

готовности учреждения действовать в 

условиях чрезвычайной ситуации. 

август 2021, 

далее -  

в течение 

учебного 

года 

Директор, 

ОУП 

 

16 Организовать взаимодействие в период 

проведения профилактических 

мероприятий, направленных на 

профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  

по 

отдельному 

плану 

проведения 

ОПМ 

Зам. дир. по УВР, 

социальный 

педагог, 

ОДН 

 



 


