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ПЛАН  

совместных мероприятий с ОПДН ОВД по г. Назарово и Назаровскому району по 

профилактике правонарушений 

среди учащихся Лицея № 8 

2020-2021 учебный год 

 

1. Организационные мероприятия 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1.  Организационное совещание с целью составление плана 

работы  

Сентябрь, 

ежегодно 

Зам. директора по 

УВР, соц. педагог, 

педагог-психолог, 

инспектор ОПДН 

2.  Организация встреч с инспекторами ОПДН ОВД  г.Назарово 

учащихся школы. 

ежемесячно Классные 

руководители, 

соц. педагог 

инспектор ОПДН  

3.  Проведение наблюдения за учащимися, анкетирование среди 

уч-ся 7 – 9 классов  для выявления признаков употребления 

ПАВ, склонности к правонарушениям. 

октябрь 

ежегодно 

Классные 

руководители, 

соц. педагог 

инспектор ОПДН, 

4.  Проведение психологического обследования учащихся, для 

определения особенностей личностного развития и путей 

эффективного взаимодействия. 

Октябрь- 

апрель, 

ежегодно 

Педагог-психолог 

5.  Участие в акции «Молодежь выбирает жизнь»;  

Организация и проведение месячника «За здоровый образ 

жизни!». 

ноябрь – 

декабрь, 

ежегодно 

Зам. директора по ВР, 

преподаватели 

физической 

культуры, классные 

руководители, 

медработник, 

инспектор ОПДН  

6.  Участие в школьных и городских мероприятиях, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни и 

профилактику правонарушений. 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

соц. педагог, педагог-

психолог, инспектор 

ОПДН 



 

2. Профилактические и социально-правовые мероприятия 
 

№ 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственный 

 

1. Включение детей с трудностями  в обучении и склонными 

к совершению правонарушений в систему 

дополнительного образования 

В  течение 

года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

2. Индивидуальные профилактические беседы социального 

педагога, педагога-психолога, инспектора ОПДН с детьми, 

имеющими трудности в принятии норм и правил 

поведения в обществе 

В течение 

года 

Соц. педагог, педагог-

психолог,  

инспектор ОПДН 

 

3. Проведение семинара ШМО  на тему «Особенности 

проведения внеклассных мероприятий  по пропаганде 

ЗОЖ профилактике правонарушений и употребления 

ПАВ» 

Февраль, 

2015г.  

Зам. директора по ВР, 

соц. педагог, педагог-

психолог,  

инспектор ОПДН 

4. Просмотр видеофильмов о вреде употребления ПАВ. (7-8 

кл) 

Март, 

апрель, 

ежегодно 

преподаватель ОБЖ, 

классные 

руководители, 

инспектор ОПДН  

 

5. Беседа инспектора ОПДН или нарколога на тему: 

«Последствия употребления ПАВ» (8,9 кл.) 

октябрь 

ежегодно 

классные 

руководители, 

инспектор ОПДН 

6. Беседа инспектора ОПДН или нарколога на тему: 

«Профилактика вредных привычек» (1-3 кл.), посещение 

родительских собраний. 

Октябрь, 

ежегодно 

классные 

руководители, 

инспектор ОПДН 

 

3. Специальные мероприятия по профилактике нарушений учащимися норм и 

правил поведения в обществе 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Организация и проведение «Совета профилактики» по 

разрешению кризисных ситуаций. 

1 раза в 

месяц, 

ежегодно 

Директор, зам. 

директора по ВР, 

соц. педагог, 

педагог-психолог 

инспектор ОПДН 

2. Посещение семей опекаемых детей и детей, оказавшихся 

в трудных жизненных ситуациях 

В течение 

года, 

ежегодно 

Соц. педагог, 

классные 

руководители, 

инспектор ОПДН 

3. Совместные рейды по микрорайону с инспектором ОПДН  1 раз год, 

ежегодно 

Соц. педагог, 

инспектор ОПДН 

4. Беседа инспектора ОПДН (учителя истории) на тему: 

«Твой главный закон» (4,5 кл.) 

Ноябрь, 

ежегодно 

классные 

руководители, 

инспектор ОПДН 

5. Беседа инспектора ОПДН на тему: «Профилактика ДТП» 

(6 кл.) 

Декабрь, 

ежегодно 

классные 

руководители, 

инспектор ОПДН 



6. Беседа инспектора ОПДН на тему: «Преступление и 

наказание» (10, 11 кл.) 

Январь,  

ежегодно 

классные 

руководители, 

инспектор ОПДН 

7. Беседа инспектора ОПДН на тему: «Символы России» 

(7,8 кл.) 

Февраль, 

ежегодно 

классные 

руководители, 

инспектор ОПДН 

8. Беседа инспектора ОПДН (учителя истории)  на тему: 

«Твои права и обязанности» (9 кл.) 

Март, 

ежегодно 

классные 

руководители, 

инспектор ОПДН 

9. Беседа инспектора ОПДН на тему: «Пешеход, дорога, 

водитель» (5-7 кл.) 

Апрель, 

ежегодно 

классные 

руководители, 

инспектор ОПДН 

10. Беседа инспектора ОПДН на тему: «Ответственность, 

обязанность и право» (7-9 кл.) 

Апрель, 

ежегодно 

классные 

руководители, 

инспектор ОПДН 

11. Беседа учителя истории  на тему: «Никто не забыт, ничто 

не забыто» (8,9 кл.) 

Май, 

ежегодно 

классные 

руководители, 

инспектор ОПДН 

 

 

 

 

 


