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План совместных мероприятий 

по профилактике правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних  

МОУ «Гимназия  №1»  и инспектора ОДН (по согласованию)                                                

на 2018-2019 учебный год. 
 

ЦЕЛЬ: - выявление и устранение причин и условий, способствующих     

безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних; 

ЗАДАЧИ:  - оказывать комплексные меры противодействия безнадзорности, 

правонарушениям и злоупотреблении ПАВ; 

           - осуществлять помощь подросткам и их родителям в трудных 

жизненных ситуациях, помощь в обучении и организации досуга. 

 
 

№ 

п\п 

Мероприятия Исполнители Сроки Отметка о 

выполнении 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Участие в операции «Всеобуч». 

Сверка списков учащихся, 

состоящих на учете в ОДН. 

Профилактическая работа по 

предупреждению безнадзорности 

и бродяжничества. 

Составление социального 

паспорта гимназии. 

Администрация 

гимназии  и инспектор ОДН 

сентябрь  

1.2 Организация работы Совета по 

профилактики правонарушений 

подростков гимназии.  

 

Инспектор ОДН 

Зам. директора по ВР 

Николаева Н.В.,                 

Корягина А.И. 

ежемесячно  

1.3 Информирование МО МВД РФ 

«Балашовский" о 

проведении в гимназии массовых 

мероприятий, с целью 

организации охраны 

общественного порядка. 

Зам. директора 

по ВР Николаева Н.В. 

В 

соответствии 

с планом 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

 

2.Организация работы по профилактике правонарушений 

и преступлений несовершеннолетних 

2.1 Профилактическая работа с 

детьми, склонными к правонарушениям и 

преступлениям. Постановка на ВГУ,  в 

ОДН подростков, совершивших 

правонарушения и преступления 

Инспектор ОДН, 

социальный 

педагог Немушкина 

И.А. 

педагог-психолог 

Журавлева И.П. 

В 

течение 

года 

 



классные 

руководители, 

воспитатели 

2.2 Инструктаж «Безопасное поведение в 

период школьных каникул» 

Инспектор ОДН, зам. 

директора по ВР 

Николаева Н.В., 

Корягина А.И., 

классные 

руководители 

Перед 

каникулами 

 

2.3 Индивидуальная работа с обучающимися 

и их родителями. 

Инспектор ОДН, 

Социальный педагог 

Немушкина И.А. 

 

По мере 

необходимости 

 

2.4 Реализация программы «Внимание, 

дети!» 

Инспектор ОДН,  зам. 

директора по ВР 

Николаева Н.В., 

Корягина А.И.,                    

кл. руководители, 

воспитатели 

 

Сентябрь-май  

2.5 КИВ. Профилактические беседы с 

работниками прокуратуры, МВД 

Администрация 

гимназии.  

Сентябрь - май  

2.6 День инспектора ОДН. Профилактика 

курения, алкоголизма, употребления 

наркосодержащей продукции, 

курительных смесей. 

Инспектор ОДН 

Социальный педагог 

Немушкина И.А. 

ежемесячно  

2.7 День инспектора ОДН. Профилактика 

суицида. 

Инспектор ОДН 

Социальный педагог 

Немушкина И.А. 

ежемесячно  

2.8 Осуществление контроля за 

посещаемостью и успеваемостью 

учащихся, склонных к правонарушениям. 

Социальный 

педагог Немушкина 

И.А.инспектор ОДН 

В течение года  

2.9 Проведение профилактических бесед и  

лекций на правовую тематику. 

Инспектор ОДН, 

сотрудники ОВД, 

прокуратуры 

Ежемесячно  

3.0 Вовлечение «трудных подростков» в 

общественную работу. Контроль 

внеурочной деятельности обучающихся 

группы «риска» 

Классные 

Руководители, 

воспитатели, 

инспектор 

ОДН, 

социальный педагог 

Немушкина И.А. 

В течение года  

3.Организация работы с неблагополучными семьями. 

3.1 Операция «Подросток». 

Совместные рейды по 

посещению на дому 

обучающихся из 

неблагополучных семей, семей 

находящихся в СОП. 

Социальный педагог 

Немушкина И.А. 

 инспектор ОДН 

В течение года  

3.2 Профилактические беседы с 

родителями «Повышение 

Классные 

руководители, воспитатели, 

В течение года  



ответственности родителей за 

воспитание детей». 

«Бесконтрольность свободного 

времени – основная причина 

совершения преступлений и 

правонарушений». 

инспектор 

ОДН, 

социальный педагог 

 

4. Организация мероприятий по предупреждению экстремизма и террористических акций 

4.1 Осуществление контроля за 

состоянием пропускного режима 

в гимназии, принятие мер 

антитеррористической 

защищенности учебного 

заведения, проведение 

инструктажей с администрацией 

и обслуживающим персоналом 

гимназии 

Инспектор 

ОДН, участковый 

уполномоченный  

Постоянно.  

4.2 Проведение профилактических 

мероприятий по 

предупреждению экстремизма, 

национальной розни в 

молодежной среде. 

Беседа « Социально – опасные 

преступления молодежи и их 

последствия» 

 

Инспектор 

ОДН,  участковый 

уполномоченный,  зам. 

директора по ВР Николаева 

Н.В., Корягина А.И. 

 

классные 

руководители, воспитатели. 

Один раз в 

триместр. 

 

5. Организация профилактической работы в микрорайоне МОУ «Гимназия №1» 

5.1 Осуществление контроля за 

деятельностью торговых точек 

вблизи учебного заведения с 

целью пресечения фактов 

реализации алкогольной и 

табачной продукции 

несовершеннолетним. 

Инспектор ОДН, участковый 

уполномоченный,  

администрация гимназии  

 

Еженедельно  

 

Заместители директора по ВР МОУ «Гимназия №1» ___________Н.В. Николаева 

                                                                                          ___________А.И. Корягина 


