
 

 

 

 



                                                                                     
5 Совершенствование механизма 

взаимодействия управления 
общественной безопасности и 
профилактики правонарушений 
несовершеннолетних и 
образовательных организаций по 
профилактике правонарушений 
наркомании, употребления ПАВ 
среди несовершеннолетних 

в течение 
учебного года 

инспектор 
ОППН, соц. 
педагог 

6 Оказание методической и правовой 
помощи семьям, находящимся в 
социально-опасном положении 

в течение 
учебного года 

инспектор 
ОППН, соц. 
педагог 

7 Организация предоставления 
реабилитационной помощи детям и 
семьям группы «социального риска» 

в течение 
учебного года 

инспектор 
ОППН, соц. 
педагог 

8 Оказание помощи в сборе 
материалов: 
- на лишение родительских прав; 
- устройство детей в детские дома, 
социальные приюты; 
- для заседаний КДН и ЗП. 

по мере 
необходимости 

Инспекторы 
ОППН, соц. 
педагог 

10 Оказание помощи педагогам в работе 
с детьми и подростками, 
систематически уклоняющимися от 
обучения в школе и нарушающими 
дисциплину. 

в течение 
учебного года 

инспектор 
ОППН, соц. 
педагог 

Организация правовой пропаганды, информационно-просветительской 
работы с обучающимися, педагогами и родителями 

11 Участие в заседания школьных 
Советов профилактики 
правонарушений. 

в течение 
учебного года 

инспектор 
ОППН, соц. 
педагог 

12 Проведение индивидуальных 
профилактических бесед с учащимися 
и родителями. 

в течение 
учебного года 

инспектор 
ОППН, соц. 
педагог 

13 Проведение профилактических 
лекций и бесед для учащихся. 

в течение 
учебного года 

инспектор 
ОППН, соц. 
педагог 

14 Проведение тематических бесед на 
родительских собраниях по 
проблемам профилактики  
правонарушений 
несовершеннолетних. 

родительские 
собрания по 
плану школы 

инспектор 
ОППН, соц. 
педагог 

15 Разработка совместных планов сентябрь инспектор 



мероприятий с образовательными 
организациями по повышению 
эффективности профилактической 
работы 

ОППН, соц. 
педагог 

16 Проведение Дней профилактики 
вредных привычек (наркомания, 
алкоголизм, табакокурение, 
употребления ПАВ) 

октябрь (по 
отдельному 

графику) 

Инспектор 
ОППН, соц. 
педагоги  

17 Проведение месячника по 
профилактике наркомании, 
употребления ПАВ 

ноябрь (по 
отдельному 

графику)  

инспектор 
ОППН, соц. 
педагог  

Проведение межведомственных мероприятий 
18 Проведение совместных мероприятий 

с целью профилактической работы по 
выполнению положений ФЗ от 
24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» 

в течение года инспектор 
ОППН, соц. 
педагог 

19 Проведение семинаров для 
заместителей директоров по ВР, 
социальных педагогов, педагогов-
психологов образовательных 
организаций 

в течение года инспектор 
ОППН, соц. 
педагог 

 

 


