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ПЛАН   

совместной работы с МБОУ «Гимназия №3» на  2019-2020 учебный год 

 

п\

п 

Наименование мероприятий Ответственные Сроки исполнения 

1. Обновить списки обучающихся, 

состоящих на учете в ВШУ, ОДН, 

малообеспеченных и неблагополучных 

семей с формированием стат. папок по 

учебному заведению на учащихся, 

согласно требованиям МКУ ЦОБ г. 

Уфы и УМВД России по г. Уфе. 

Инспектор ОППН ЦОБ, 

зам. по воспитательной 

работе, 

социальный педагог 

Сентябрь 2019 года 

2. Проведение в учебном заведении 

мероприятий «Правовой День», 

согласно основных направлений 

профилактики правонарушений 

несовершеннолетних (ПАВ, 

Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних, 

Безопасность, ПДД и т.д.) 

Инспектор ОППН ЦОБ, 

зам. по воспитательной 

работе, 

социальный педагог 

По отдельному 

графику (включая 

сентябрь 2019г. или 

доп. распоряжения 

Главы 

Администрации) 

3. Обеспечение реализации в учебном 

заведении программ и методик, 

лекций направленных на 

формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних, 

профилактику правонарушений, 

наркоманий, употребления ПАВ и т.д. 

Инспектор ОППН ЦОБ, 

зам. по воспитательной 

работе, 

социальный педагог 

В течение года  

4. Оказание методической и правовой, 

адресной помощи семьям, 

находящимся в социально- опасном 

положении 

Инспектор ОППН ЦОБ, 

зам. по воспитательной 

работе, 

социальный педагог 

В течение года  

5. Участие в обсуждение вопросов по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений на 

заседаниях педагогического совета, в 

школьном Совете профилактики. 

Инспектор ОППН ЦОБ, 

завуч по воспитательной 

работе 

В течение года  

6. Участие в проведение родительских 

собраний по вопросам профилактики 

безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений, наркомании и 

токсикомании среди обучающихся 

Учебное заведение, 

инспектор ОППН ЦОБ 

В течение года 

7. Проведение дней профилактики 

вредных привычек (наркомания, 

Учебное заведение, 

инспектора ОППН ЦОБ 

По отдельному 

графику  



алкоголизм, табакокурение, 

употребление ПАВ) 

8. Предварительная работа по 

организации летнего отдыха детям и 

семьям группы «социального риска» 

Инспектор ОППН ЦОБ, 

зам. по воспитательной 

работе, 

социальный педагог 

Май-июнь 2020 

года 

9. Проведение совместных мероприятий 

для учащихся, состоящих на учете в 

ОДН, ВШУ, воспитывающихся в 

малообеспеченных и неблагополучных 

семьях 

УОБ  ППН, учебное 

заведение 

По отдельному 

плану 

10. Организовать совместные рейды по 

проверке по месту жительства 

обучающихся, требующих усиленного 

контроля 

УОБ  ППН, учебное 

заведение 

В течение года 

Профилактика терроризм и экстремизм 

п\

п 

Наименование мероприятий Сроки выполнения Ответственные 

1. Классные часы на тему: «Явление 

экстремизма в молодежной среде: 

фанат, спортивный болельщик, 

экстремист» 

Октябрь 2019г., 

 май 2020г. 

Классные 

руководители, 

инспектор ЦОБ) 

2. Тематические классные часы: 

- Посвященные памяти о погибших 

при захвате школы в г. Беслане 

Северной Осетии 

- «Поговорим о толерантности» 

- «Мы против насилия и экстремизма» 

 

Сентябрь 2019г. 

 

 

Декабрь 2019г. 

Март 2020г. 

Классные 

руководители 

инспектор ЦОБ) 

Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании, табакокурения 

 По отдельному плану   

Профилактика правонарушений  

 По отдельному плану   

Профилактика суицидов 

 По отдельному плану   
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