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ПЛАН  

СОВМЕСТНЫХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ОпДН  

И АДМИНИСТРАЦИИ МБОУ СОШ  № 86 ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 

ШКОЛЫ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный за 

исполнение 

Проведение  « Дня правовых знаний» сентябрь, 

октябрь 

ОпДН, 

соцпедагог 

Операция «Занятость» (выявление 

подростков, не приступивших к занятиям в 

школе, причин, принятие мер по 

возвращению в ОУ) 

 

сентябрь-

октябрь 

ОпДН,  

директор МБОУ, 

соц. педагог, 

Регулярная взаимоинформация о всех 

правонарушениях со стороны учащихся 

школы, выявление причин, принятие мер к 

их устранению 

 

в течение 

года 

администрация школы, 

классные 

руководители, 

ОпДН 

Выявление родителей, отрицательно 

влияющих на детей, уклоняющихся от 

обязанностей по воспитанию и обучению 

детей; контроль за семьями, 

информирование ОпДН 

 

в течение 

года 

администрация школы, 

классные 

руководители, 

ОпДН 

Осуществление совместных проверок 

неблагополучных семей, подростков, 

состоящих на профучёте в школе и на учёте 

в ОпДН; в случае необходимости принятие 

мер административного воздействия, 

выходы в суд с исковым заявлением о 

лишении родительских прав, об 

ограничении дееспособности 

в течение 

года 

администрация школы, 

ОпДН 



 

Организация совместных рейдов ОпДН, 

УУП и Администрации школы с целью 

выявления подростков, нарушающих 

общественный порядок, проверка мест 

концентрации несовершеннолетних 

 

в течение 

года 

ОпДН,  

администрация школы 

УУП 

Организация  родительского патруля, 

привлечение  родительского комитета 

школы к проведению рейдов, дежурств на 

массовых мероприятиях 

 

в течение 

года 

ОпДН, УУП, 

администрация школы 

 

Проведение мероприятий по вовлечению 

несовершеннолетних, состоящих на 

внутришкольном учёте и учёте в ОпДН, в 

кружки, секции 

 

в течение 

года 

ОпДН, 

классные 

руководители 

Организовывать трудовую занятость 

подростков, находящихся на учёте в ОпДН, 

в каникулярное время 

июнь, июль, 

август 

администрация школы 

Проведение профилактических бесед  на 

темы: 

«Профилактика вредных зависимостей» 

 «Об ответственности несовершеннолетних 

за правонарушения и преступления» 

« Как не стать жертвой преступления» 

«Безопасное лето» 

 

 

 

октябрь 

 

декабрь 

март 

май 

ОпДН 

соцпедагог 

 

Проведение бесед по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма  

 

сентябрь, 

декабрь, 

март, май 

ОпДН 

соцпедагог 

 

Организация  выступлений на 

общешкольном родительском собрании с 

информацией 

 о состоянии преступности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних на территории 

микрорайона; об ответственности 

родителей за воспитание и обучение детей 

 

в течение 

учебного 

года 

ОпДН 

УУП 

Осуществление контроля за учебным 

процессом, нелопущение пропусков 

занятий без уважительной причины. 

Принятие мер воздействия к прогульщикам 

В течение 

учебного 

года 

зам. директора по УВР 

соцпедагог 

классные 

руководители 

ОпДН 



 

Осуществление приёма граждан в школе 

 

ежемесячно 

вторник 

пятница 

ОпДН 

Оформление стенда по правовой тематике ежемесячно администрация школы 

ОпДН 

Проведение обследования 

общеобразовательного учреждения и 

прилегающей территории на предмет 

антитеррористической укреплённости и 

защищённости, составление акта 

обследования 

ежемесячно ОпДН,  

администрация школы  
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