
         

 

 

План мероприятий МБУ « Лицей № 6  » 

по профилактике правонарушений среди учащихся, 

состоящих на учете ОДН, ВШУ, «группы риска» на летний период   

межведомственной операции «Подросток  »  

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Статистический учет учащихся по 

профилактики правонарушений и 

безназорности 

04.06-08.06 

02.07.06.07 

01.08-10.08 

инспектор ОДН отдела полиции 

№23 

 

2. Родительские собрания по выяснению 

летней занятости учащихся, состоящих 

на всех видах учета 

15.05. -20.05.  Классные  

руководители 1-11 кл. 

3. Оказание помощи в организации  летней 

занятости детей, состоящих на 

различных видах учета. 

июнь, июль, 

август 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

В.В.Жаркова 

Кл. руководители 1-11 кл. 

 

4. Профилактика употребления 

алкогольных и наркотических веществ 

среди подростков, состоящих на всех 

видах учета.  (беседа в лагере дневного 

пребывания) 

Май-сентябрь Социальный педагог 

В.В.Жаркова 

Инспектор ОДН  

 отдела полиции №23 

5. Патронаж семей  по месту жительства 

совместно с социальными структурами 

несовершеннолетних, состоящих на 

учете ОДН, ВШУ, « группе риска», 

социально-неблагополучных семей, 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в социально-

опасном положении с целью выяснения 

летней занятости. 

30.05-17.06 

02.07-06.07 

01.08-08.08 

 

Социальный педагог 

В.В.Жаркова 

 

Инспектор ОДН  

отдела полиции №23 

Социальный педагог ГКУСО 

«Комплексный центр 

социального обслуживания» 

 

6.  Своевременно информировать  

районные отделы по делам 

несовершеннолетних о фактах 

неисполнения родителей обязанностей 

по воспитанию детей, жестоком 

обращении с ними. 

май- сентябрь  

( по факту) 

 Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

В.В.Жаркова 

Кл. руководители 1-11 кл. 

 

7.  Выявление несовершеннолетних , 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в социально-опасном 

положении, оказание им психолого-

педагогической,  правовой и иной 

помощи 

май- сентябрь  

( по факту) 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

В.В.Жаркова 

Социальный педагог ГКУСО 

«Комплексный центр 

социального обслуживания» 

Инспектор ОДН  

отдела полиции №23 

 

 

8. Выявление подростков, совершивших 

правонарушения, принятие мер по 

предупреждению их противоправного 

май - сентябрь                        

(по факту) 

 Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

В.В.Жаркова 



поведения и оказанию социально-

реабилитационной поддержки 

 

КДН 

9. Выявление несовершеннолетних, 

относящихся к неформальным 

молодёжным объединениям и группам, 

деятельность которых имеет 

противоправные формы и 

сопровождается элементами 

экстремизма в отношении других лиц. 

май- сентябрь Инспектор ОДН  

 отдела полиции №23 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

В.В.Жаркова 

 

10.  Усилить контроль за выполнением 

законов Самарской области от 

30.04.2010 г. № 42-Г « Об определении 

мест, в которых не допускается или 

ограничивается нахождение детей» 

№ 127-ГД от 03.12.09 « О мерах по 

предупреждению причинения вреда 

здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному и нравственному 

развитию» 

№ 3-ГД от 14.03.2002г. « Об 

административных правонарушениях на 

территории Самарской области». 

В летний период 

во время 

посещения семей 

на дому,  в 

индивидуальных 

профилактически

х  беседах с 

детьми, 

состоящими на 

всех видах учета. 

Инспектор 

ОДН  отдела полиции №23 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

В.В.Жаркова 

 

11. Встреча работников 

правоохранительных органов по 

проблемам подростковой преступности с 

учащимися родителями, педагогами 

раз в месяц Инспектор ОДН отдела 

полиции№23  

 Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

В.В.Жаркова 

 

12. Организация консультаций психологов в 

ППЦ, центре «Семья» для оказания 

необходимой помощи родителям и 

детям 

по 

необходимости 

Социальный педагог 

В.В.Жаркова 

 

13. Содействие в трудоустройстве 

выпускников девятых классов, 

состоящих на всех видах учета. 

август 

в течение месяца 

 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

В.В.Жаркова 

 

 

 

 

Социальный педагог    В.В.Жаркова 




