
 



2 Проведение индивидуальной профилактической 

беседы с учащимися девиантного поведения, 

склонным к совершению преступлений и 

правонарушений (входящими в «группу риска»). 

По мере необходимости        

Инспектор ОДН 

Соц.педагог               

Психолог 

 

3 Организация профилактической работы врача-

нарколога с несовершеннолетними, состоящими на 

учѐте в ОДН ОВД, на внутришкольном учѐте. 

1 раз в квартал 

Инспектор ОДН 

Соц.педагог 

 

4 Проведение профилактических рейдов по контролю 

образа жизни несовершеннолетних, состоящих на 

учѐте в ОДН ОВД, внутришкольном учѐте. 

Каждое полугодие 

Инспектор ОДН 

Соц.педагог 

 

5 Организация бесед с учащимися школы об 

ответственности за совершение преступлений и 

правонарушений. Профилактика экстремистских 

проявлений среди молодѐжи (беседы, собрания). 

1 раз в четверть  

Инспектор ОДН 

Соц.педагог 

 

6 Осуществление постановки на учѐт ОДН 

несовершеннолетних, совершивших правонарушения 

и преступления. Осуществление постановки на 

внутришкольный учѐт. 

По мере совершения 

правонарушений и 

преступлений   

Инспектор ОДН 

Соц.педагог        

Психолог                

 

7 Проведение рейдов по точкам, расположенным в 

непосредственной близости от МОУ СОШ № 182 с 

целью недопущения употребления 

несовершеннолетними спиртных напитков и табачных 

изделий, а также профилактики экстремистских 

проявлений. 

Ежемесячно      

Инспектор ОДН 

Соц.педагог                

 

8 Выявление учащихся, пропускающих занятия без 

уважительной причины, проведение с ними 

профилактической работы по месту учѐбы и 

жительства. Осуществление профилактической работы 

с родителями несовершеннолетних. 

Ежедневно          

Классные руководители     

Инспектор ОДН 

Соц.педагог                

 

9 Осуществление своевременного снятия с учѐта ОДН, с 

внутришкольного учѐта несовершеннолетних согласно 

критериям постановки и снятия. 

По мере контроля за 

несовершеннолетними 

Инспектор ОДН 

Соц.педагог        

Психолог               

 

1. Работа с неблагополучными семьями 

1 Подготовка списков неблагополучных семей с 

количеством детей, проживающих в каждой семье. 

Октябрь              

Классные руководители 

Соц.педагог         

 

2 Осуществление плановых проверок неблагополучных 

семей сотрудниками школы, инспектором ОДН и 

центром социальной помощи семье и детям. 

Ежеквартально 

Инспектор ОДН  

Соц.педагог        

Классные руководители 

 

3 Выявление и постановка на профилактический учѐт 

родителей, не выполняющих обязанности по 

воспитанию детей. 

Постоянно        

Инспектор ОДН 

Соц.педагог                

 

4 Направление информации в отношении 

неблагополучных семей в КДН, обслуживающим 

территорию, на которой они проживают. 

Постоянно        

Инспектор ОДН  

 



2. Работа по ранней профилактике правонарушений и преступлений, 

экстремистских проявлений среди учащихся школы 

1 Осуществление приѐма граждан согласно графика. Ежедневно         

Инспектор ОДН 

 

2 Проведение бесед на родительских собраниях 

(ответственность за правонарушения и преступления; 

наличие экстремистских организаций в районе и 

городе).  

Согласно графика  

Инспектор ОДН 

 

3 Проведение акции «Полиция и дети», направленной на 

формирование позитивного правосознания у 

несовершеннолетних, разъяснение норм уголовного и 

административного законодательства, ответственности 

за экстремистские проявления. 

По отдельному графику 

Инспектор ОДН   

Сотрудники ОВД 

 

4 Организация и охрана общественного порядка во 

время проведения спортивных мероприятий, дискотек 

с учащимися школы. 

По отдельному графику 

Инспектор ОДН   

Соц.педагог                

 

5 Подготовка предложений в КДН об организации 

летней занятости подростков, состоящих на учѐте в 

ОДН. 

Апрель              

Инспектор ОДН    

 

6 Информирование администрации МБОУ СОШ о 

состоянии правопорядка в школе. 

Ежемесячно        

Инспектор ОДН 

 

 

 


