


№ 

п/п 

Проводимые мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

1 
Утверждение плана работы ОМВД и ГБПОУ 

ЗКНО  

 Сентябрь 2017  Начальник отдела по по 

воспитательной работе  

2 
Формирование Совета по профилактике Сентябрь2017 Заместитель директора 

по УВР 

3 

Проведение заседаний совета по профилактике 

правонарушений 
По плану Председатель Совета 

по профилактике, 

секретарь Совета, 

члены Совета, 
инспектора ОДН ОМВД 

4 

П роведения профилактической операции 

«подросток- занятость» выявление 

подростков, не приступивших к занятием в 

школе. Выявление причин, меры по 

возвращению их в школу 

Сентябрь2017 Соц. педагог, 

классные 

руководители 

инспектора ОДН ОМВД 

5 

Составление совместного плана работы ОМВД и 

учебного комплекса с семьями «группы риска» и 

несовершеннолетними, состоящими на учете в 

КДН и ЗП ОМВД ПДН  

Сентябрь 2017  Инспектора ОДН 

ОМВД, социальные 

педагоги 

6 

Проведение рейдов совместно с, инспекторами 

ОДН ОВМД по проверки предприятий 

потребительского рынка и услуг по выявлению 

фактов продажи спиртосодержащей продукции 

несовершеннолетним 

1 раз в квартал Члены КДН и ЗП 

Инспекторы ОДН 

ОМВД, социальные 

педагоги, члены Совета 

по профилактике 

7 

Проведение обследования жилищно-бытовых 

условий семей «группы риска» и 

несовершеннолетних детей, состоящих на учете в 

КДН и ЗП, внутреннем учёте комплекса 

В течение 

учебного года 
члены КДН и ЗП, 

инспекторы ОДН 

ОМВД, педагоги- 

психологи, классные 

руководители, 

социальные педагоги 

8 

Информирование сотрудников ОДН ОМВД о 

выявленных семьях «группы риска» и 

несовершеннолетних, поставленных на учет в 

КДН и ЗП. 

В течение года 

(по мере 

постановки на 

учет) 

 КДН и ЗП, инспекторы 

ОДН ОМВД, педагоги – 

психологи, социальные 

педагоги 

9 

Организация профилактической работы с 

несовершеннолетними, состоящими на учете в 

КДН и ЗП и внутрикомплексном учете по 

профилактике правонарушений. 

постоянно Инспекторы ОДН 

ОМВД, педагоги- 

психологи, классные 

руководители 

социальные педагоги 

10 

Организация профилактической работы с 

семьями «группы риска», состоящими на учете в 

КДН и ЗП  

постоянно Инспекторы ОДН 

ОМВД, педагоги- 

психологи, классные 

руководители, 

социальные педагоги 

11 
Предоставление характеризующих материалов на 

семьи «группы риска», состоящих на учете в 

КДН и ЗП и обучающихся, состоящих на учёте  

По 

необходимости 
Педагоги- психологи, 

классные руководители, 

социальные педагоги 

12 

Проведение обмена информацией о 

несовершеннолетних и семьях, состоящих на 

учете КДН и ЗП и внутрикомплексном учете.  

В течение года 

(по мере 

постановки на 

учет) 

 Инспектора ОДН 

ОМВД, секретарь 

Совета по 

профилактике, 

социальные педагоги 

13 
Посещение педагогических советов, 

родительских собраний, заседаний Совета по 

профилактике 

В течение года  Инспектора ОДН 

ОМВД  



14 
Оказание комплексу консультационной помощи 

в юридических и правовых вопросах по защите 

прав детей. 

В течение года КДН и ЗП 
ОДН ОМВД  

15 

Организация и проведение работы по 

привлечению несовершеннолетних «группы 

риска» к занятиям в технических, спортивных и 

художественных кружках, клубах, секциях, (по 

месту жительства) 

В течение года классные руководители, 

инспектора ОДН 

ОМВД,,социальные 

педагоги зав. учебными 

частями 

16 

Совместно с учреждениями профилактики 

проводить для несовершеннолетних 

тематические экскурсии, мероприятия, 

направленные на воспитание патриотизма, 

пропаганду национальных традиций, здорового 

образа жизни, укрепления семьи, развитие 

физкультуры и спорта 

в течение года  Инспектора ОДН 

ОМВД досуговые 

учреждения района 

классные руководители, 

социальные педагоги  

17 

Организация и проведение в комплексе 

совместно лекций по профилактике 

злоупотребления алкоголя, токсических и 

наркотических веществ (ПАВ) среди 

несовершеннолетних и пропаганду здорового 

образа жизни 

в течение 

учебного года 
КДН и ЗП, специалисты 

наркологического 

диспансера№8, 

инспектора ОДН 

ОМВД, социальные 

педагоги 

18 

Организация и проведение в комплексе лекций и 

бесед по правовым знаниям: 

Профилактические беседы «Ответственность 

несовершеннолетних за совершение 

правонарушений и преступлений» «Как не 

стать жертвой преступления» 

«Профилактика вредных привычек» 

«Положения ФЗ 23-3» «Конфликтология. 

Способы решения конфликтов» «Правовая 

грамотность подростка-залог успешного 

развития» «Конвенция ООН «О правах 

ребёнка» «Уголовная ответственность 

взрослых. Положения УК РФ» «Права и 

обязанности обучающегося. Положения 

Устава учебного комплекса» «Система 

детско-родительских отношений. 

Ответственность за нарушение прав 

ребёнка» «Семья. Ответственность членов 

семьи» 

в течение 

учебного года 
 Инспекторы ОДН 

ОМВД социальный 

педагог, классные 

руководители, 

19 

Организация и проведение круглого стола на 

тему:  
 «Профилактика употребления алкоголя, 

токсических и наркотических веществ (ПАВ) 

среди несовершеннолетних »  

 март 2018  Инспектора ОДН 

ОМВД, социальный 

педагог 

20 

Участие в регулярных плановых рейдах ОДН 

ОМВД, проводимых на территории районов. 
в течение года 

(во время 

проведения 

рейдов) 

КДН и ЗП, Инспектора 

ОДН ОМВД Члены 

Совета по 

профилактике 

21 

Совместно с окружным центром занятости 

населения проведение консультаций 

несовершеннолетних: 
-о вакансиях, имеющихся на предприятиях 

района; 
-об общественных и временных работах в 

районе; 
-о правилах приема на эти работы 

 В течение 

года 
Центр занятости, зам 

директора по УПР, 

социальные педагоги  



несовершеннолетних 
-лекций по профориентации  

22 

Организация зимнего и летнего отдыха 

несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН 

и ЗП, ОВД ПДН, внутрикомплексном учёте 

 Декабрь2017-

апрель 2018 

года 

КДН и ЗП 
Инспектора ОДН 

ОМВД, классные 

руководители, 

социальные педагоги 

23 

Оказание помощи в трудоустройстве 

несовершеннолетних на период летних каникул 
Апрель2018 КДН и ЗП, инспектора 

ОДН ОМВД, классные 

руководители, центр 

занятости, социальные 

педагоги 

24 

Проведение комплекса мероприятий по 

организации отдыха подростков, проживающих в 

неблагополучных семьях, а также состоящих на 

учете в КДН и ЗП, ПДН ОВД и 

внутрикомплексном учете в период каникул. 

В течение года КДН и ЗП, классные 

руководители, педагоги- 

психологи, инспектора 

ОДН ОМВД, 

социальные педагоги 

25 

Родительский патруль, привлечение 

родителей к проведению рейдов, дежурствам 

на массовых мероприятий  

В течение года Администрация 

учебного комплекса, 

инспектора ОДН 

ОМВД, социальные 

педагоги 

26 

Направление несовершеннолетних, 

употребляющих спиртосодержащую продукцию 

и ПАВ в НД № 8 для проведения курса 

социальной реабилитации  

По 

необходимости 
 КДН и ЗП, классные 

руководители, педагоги-

психологи, инспектора 

ОДН ОМВД, 

социальные педагоги 

 
 

 
Начальник отдела по воспитательной работе Н.К. Смирнова 


