
ПЛАН 

СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

 С ИНСПЕКТОРОМ  ОДН ОП № 2 ПО ГОРОДУ НИЖНЕВАРТОВСКУ 

НА 2017 – 18 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

 

Мероприятия Срок 

проведения 

Категория 

участников  

Ответственные 

С
ен

тя
б

р
ь
  

1. корректировка списка детей, 

стоящих на учете в ОП – 2 УМВД  

и МБОУ «СШ № 6» 

2. информация о задержанных 

обучающихся школы в летний 

период 

3. посещение родительских 

собраний  

4. посещение неблагополучных 

семей для корректировки списка по 

семьям данной категории  

5. участие в общешкольном 

празднике микрорайона «Осенний 

город»  

6. участие в заседании Совета 

Профилактики 

До 20.09. 2017 г 

 

 

В течение 

месяца 

 

По графику 

родительских 

собраний 

В течение 

месяца  

Третья среда 

месяца  

Последний 

четверг месяца 

Обучающиеся 

школы   

Социальный 

педагог школы  

Ткаченко Е.И. 

Инспектор  

ОП – 2  

 

 О
к
тя

б
р
ь
  

1. беседа о профилактике 

правонарушений среди подростков 

2. посещение неблагополучных 

семей  

3. участие в заседании Совета 

Профилактики  

До 20. 10. 17  

 

В течение 

месяца  

Последний 

четверг месяца    

6 – 7 кл 

 

Зам директора по 

ВР Игонькина 

О.П. социальный 

педагог Ткаченко 

Е.И., инспектор 

ОП №2  

Н
о
я
б

р
ь
 

1. беседа о профилактике 

правонарушений среди подростков 

Исполнение ФЗ № 109 

2. посещение неблагополучных 

семей  

3. участие в заседании Совета 

Профилактики  

4. посещение детей, стоящих на 

различных видах 

профилактического учета  

5. участие в правовой декаде 

«Закон обо мне, я о законе»  

До 20.11. 17 

 
 

В течение месяца 

 

Последний 

четверг месяца  

1.11 – 10.11 

 

12.11 – 19.11 

8 – 9 кл Зам директора по 

ВР Игонькина 

О.П.  

Социальный 

педагог Ткаченко 

Е.И. инспектор 

 ОП № 2  



Д
ек

аб
р
ь
  

1. беседа о профилактике 

правонарушений среди 

подростков  

2. посещение неблагополучных 

семей  

3. участие в заседании Совета 

Профилактики  

4. посещение детей стоящих на 

различных видах 

профилактического учета 

5. внеклассное мероприятие с 

обучающимися, нуждающимися 

в особой заботе государства   

6. участие в проведении 

новогодних праздников  

(поддержание порядка)  

20 .12 – 22.12  

 

 
В течение месяца  

 

Последний 

четверг месяца 

30.12. - 10.01.  

10.12. – 14.12 

С 24.12 по 28.12. 

2017 г  

10 – 11 кл 

3-4 кл 

Зам директора по 

ВР Игонькина 

О.П.  

Социальный 

педагог Ткаченко 

Е.И. инспектор  

ОП № 2  

Я
н

в
ар

ь
  

1. беседа о профилактике 

правонарушений среди детей  

2. посещение неблагополучных 

семей  

3. участие в заседании Совета 

Профилактики  

4. посещение детей стоящих на 

различных  видах 

профилактического учета 

В течение 

месяца  

Последний 

четверг месяца 

В течение 

новогодних 

каникул  

2 кл Зам директора по 

ВР Игонькина 

О.П.  

Социальный 

педагог Ткаченко 

Е.И. инспектор 

ОП № 2  

Ф
ев

р
ал

ь
  

1. Беседа о профилактике 

преступлений, направленных 

против личности человека 

(хищения сотовых телефонов, 

личного имущества)   

2. посещение неблагополучных 

семей  

3. участие в заседании Совета 

профилактики  

4. посещение детей, стоящих на 

различных видах 

профилактического  учета  

5. внеклассное мероприятие с 

обучающимися, нуждающимися 

в особой заботе государства  

(тренинг)  

6. участие в общешкольном 

мероприятии «Зарница»  

01.02. – 13.02 

 

В течение 

месяца  

Последний 

четверг месяца 

 

До 23.02.  

 

В течение 

месячника 

военно-

патриотического 

воспитания  

 Зам директора по 

ВР Игонькина 

О.П.  

Социальный 

педагог Ткаченко 

Е.И. инспектор 

ОП № 2 



М
ар

т 
 

1. беседа с родителями о 

профилактике 

правонарушений среди детей 

и подростков в каникулярное 

время.  

2. посещение неблагополучных 

семей  

3. участие в заседании Совета 

Профилактики  

4. посещение детей стоящих на 

различных видах 

профилактического учета  

По графику 

родительских 

собраний  

 

 

В течение 

месяца  
Последний 

четверг месяца 

В течение 

весенних 

каникул  

Родители 

учащихся  4 - 

5 – х кл. 

Зам директора по 

ВР Игонькина 

О.П.  

Социальный 

педагог Ткаченко 

Е.И. инспектор 

ОП № 2 

А
п

р
ел

ь
  

1. беседа о профилактике 

правонарушений среди детей 

и подростков  

2. посещение неблагополучных 

семей 

3. участие в заседании Совета 

Профилактики  

4. посещение детей стоящих на 

различных видах 

профилактического учета 

5. Участие в проведении 

всемирного Дня Здоровья 

(поддержание порядка)  

 

По графику 

родительских 

собраний  

В течение 

месяца  

Последний 

четверг месяца 

 

 

07.04. 2018 г  

Родители 

учащихся 6 – 

7 классов 

Зам директора по 

ВР Игонькина 

О.П.  

Социальный 

педагог Ткаченко 

Е.И. инспектор  

ОП № 2  

М
ай

  

1. беседа о профилактике 

правонарушений среди детей 

и подростков  

2. посещение неблагополучных 

семей  

3. участие в заседании Совета 

Профилактики 

4. посещение детей стоящих на 

различных видах 

профилактического учета 

5. Участие в проведении 

праздника последнего 

школьного звонка  

(поддержание порядка)  

По графику 

родительских 

собраний  

В течение 

месяца  

Последний 

четверг месяца 

 

20.05. – 27.05.  

 

25.05. 2018 г  

 Зам директора по 

ВР Игонькина 

О.П.  

Социальный 

педагог Ткаченко 

Е.И. инспектор  

ОП № 2  

И
ю

н
ь
 –

 а
в
гу

ст
  

1. участие  в межведомственной 

профилактической операции 

«Подросток»; 

2. Встреча с воспитанниками 

лагеря с дневным 

пребыванием  детей  

«Непоседы» 

Июнь – август  Учащиеся 

группы 

«риска»  

Социальный 

педагог Ткаченко 

Е.И., 

Начальник 

пришкольного 

лагеря,  

инспектор  

ОП № 2   

 


