
 

6. Заседание школьного Совета 

профилактики. 

1 раз в четверть и по 

мере необходимости 

Председатель СП 



7. Деятельность по программе 

всеобуча: 

-выявление и учет детей, 

подлежащих обучению в школе 

(выполнение ФЗ РФ «Об 

образовании») и детей от 0 до 18 

проживающих в микрорайоне; 

-обследование семей детей, 

оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации; 

- еженедельный учет учащихся, 

пропускающих по 

неуважительной причине; 

- ежемесячный отчет 5 и 20 

числа в РУО; 

Сентябрь- апрель. 

 В течение учебного 

года 

классные руководители, 

инспектор ПДН ОВД,  

Зам по ВР. 

8. Оперативное информирование и 

предоставление статистического 

материала по состоянию 

преступности среди 

обучающихся ОУ.  

По мере 

необходимости 

инспектор ПДН ОВД, 

зам.директора по ВР 

9. Проведение месячников, дней 

профилактики: 

 

В течение года,  

согласно 

межведомственному 

плану. 

Зам.директора ВР 

Кл. руководители,  

 

Комплексно - 

профилактическая операция 

«Антирэкет» 

сентябрь МКУ УО, О МВД РФ по 

Джидинскому району, 

ОО 

Месячник по пропаганде 

трезвости  с привлечением 

волонтеров ОО  

сентябрь МКУ, волонтеры 

3 сентября -День 

солидарности  в борьбе с 

терроризмом 

сентябрь МКУ УО, ОО 

Межведомственная комплексно-

профилактическая операция 

«Дети России» 

октябрь МКУ УО, ОО 

Антинаркотическая акция 

«Классный час» 

октябрь МКУ УО, ОО 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

октябрь МКУ УО, ОО 



 Всероссийский день правовой 

помощи детям( с 19 по 23 

ноября)  

ноябрь МКУ ОО, РКДН и ЗП 

АМО «Джидинский 

район», ОО, МБОУ 

«Гэгэтуйская СОШ» 

Общероссийская акция 

«Сообщи, где торгуют 

смертью!» 

ноябрь  

Всероссийская акция  «СТОП 

ВИЧ/СПИД» 

декабрь МКУ УО, ОО 

Профилактический маршрут  февраль МКУ ОО, РКДН и ЗП 

АМО «Джидинский 

район», ОО 

Комплексно- 

профилактическая операция 

«Подросток -игла» 

февраль ОМВД РФ по 

Джидинскому району 

Антинаркотическая акция 

«Родительский урок » 

Февраль МКУ УО,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Международный день борьбы 

с наркоманией и 

наркобизнесом(1 марта) 

Март МКУ УО, ОО 

День борьбы с табакокурением 

(31 мая ) 

Май Волонтеры ОО,зам.ВР 

10. Организация встреч с 

сотрудниками ПДН, ГИБДД с 

учащимися и родителями. 

1 раз в полгода зам.директора по ВР, , 

инспектор ПДН ОВД 

11. Организация диагностической и 

коррекционной работы с 

учащимися, состоящими на 

разных формах учета. 

В течение года  

психолог 

12. Организация летнего отдыха 

учащихся   

Март-май Зам.директора по ВР, 

начальник летнего 

лагеря дневного 

пребывания 

13. Работа с родителями: 

-проведение цикла 

профилактических бесед об 

ответственности родителей за 

воспитание детей: 

 «Права и обязанности семьи», 

«Бесконтрольность свободного 

времени – основная причина 

совершения правонарушений и 

преступлений», 

Во время проведения 

месячников, дней 

профилактики, 

родительских 

собраний 

 классные 

руководители, 

инспектор ОПД, 

психолог 



«Взаимоотношение в семье – 

отражение в ребенке», 

«Ответственность детей и 

родителей за правонарушения» 

- родительские собрания и 

индивидуальные беседы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


