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План проведения совместных мероприятий с ОПДН МОМВД РФ
«Прохладпенской» по профилактике правонарушений и преступлений.
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Наименование мероприятий

Срок
Исполнитель
проведения
Профилактика дорожно - транспо ртного травматизма
ПДД (беседы, классные часы)
В течение
Классные
Дорога в школу и домой
года
руководители,
Правила перехода проезжей части дороги
инспектор линейного
отдела ПДН ЛОП на
Пешеходный переход
ст.Прохладная,
Что означают дорожные знаки'
инспектор ГИБДД
Оформление
уголков
бе:юнасности
1
МВД но КБР
д0рОжн01 '0 л иижспи я
Акция «При тормози!»
Сентябрь
Профилактика экстремизма и терроризма
Антитеррор (беседы, классные часы)
В течение
Классные
Безопасность в местах массового скопления года
руководители,
людей
Кочесокова Р.М.,
1ризиаки наличия взрывных устройств
Хашкуева А.Т.,
инспектор ОПДН
Действия при захвате
Подозрительные люди и предметы
Кл. чае «День государственности КБР»
Сентябрь
Беседа «Добро и зло»
Октябрь
Фотофес'гиваль; «Мой г'ород»
Октябрь
Кл. час «4 ноября ~ День иародноп)
Ноябрь
единства. 7 ноября - День примирения и
согласия»
«Рыцари закона»: конкурс плакатов,
Декабрь
литературный конкурс, круглый стол
Новогодние праздники
Декабрь
Кл. час «Иравственные корни добрых и злых Январь
дел. Милосердие».
Кл. час «Все мы разные. Что такое
Апрель
толерантность»

19
20

21

22
23
24

День гимназии
Апрель
Акции; «72 часа доброты», «Дети детям»
Май
Конкурс рисунков на асфальте «Дети против Сентябрь
террора»
Тросмотр видеофильма «Минута молчания»
Классные часы: «Вместе против террора»
Спортивное мероприятие: «О спорт! Ты

Мир!»
Городская акция «Рыцари закона»

Декабрь
январь
"ородской конкурс «Молодежь и закон»
26
1 оябр1
Администра Iивная уголовная ответственность
27
Месячник но предупреждению
Февраль
Социальный педагог,
безнадзорности и правонарушений среди
инспектор ОПДН
несовершеннолетних и защите их прав
«Семья, дети, закон»
Выявля ть родит елей, о грицат ел1л ю
28
В течение
влияющих на детей, уклоняющихся от
1 ода
обязанностей по воспитанию и обучению
детей, осуществлять контроль за такими
семьями. Информировать ОПДН.
29
Осутцествлять совместные проверки
неблагополучттых семей, подростков,
состоятцих на учете в ИДИ, в случае
необходимости принимать меры
административного воздействия.
30
Выступить на общешкольном родительском
собрании:
- с инфор.маписй о состоянии ПрССТ \ Т Т ЛС1 ТИЙ
и правонарушений среди
т1есовершештолетних
- об ответственности родителей за
воспитание и обучение детей
Профилактика наркомании, табакокурения и алкоголи;тма
31
'ородская акция «Шат' в будущее»
ОктябрьКлассные
ноябрь
руководители,
"32’ Международный день борьбы с
Июнь
социальный педагог,
наркоманией
инспектор ОПДН
33
Городской конкурса «Папа, мама, я Ноябрьспортивная семья»
декабрь
34' Встреча
с
инспектором
11Д1
В течение
Профилактическая беседа с учащимися
г'ода
35
Месячник ПО борьбе с наркоманией,
Ноябрь,
25

габакокурением и токсикоманией

36

апрель

Родительские собрания:
В течение
«11сихоло1'ичсские
и
фиаиологичеекие
1'ода
особенности учащихся младшего 1нколыюго
возраста»
«Роль семьи в формировании личности»
«Вредные привычки в детском возрасте»
«Влияние внутрисемейных отношений на
змониоиалыюе состояние ребенка»
«С чего начинается воспитание воли у
ребенка»
«1 [ереходный возраст: особенное ти контакта
с подростками»
«Вредным привычка скажем «нез »
«Роль семьи в развитии моральных качеств
подростка»
«ГЗызывающее поведение подроелков: как
реагировать и что делать»
37
1[роведение
совместных
рейдов
по
В течение
микрорайону
с
ОПДИ
ОВД
но
года
г.Прохладный но выявлению курящих
учащихся и учащихся употребляюитих
спиртные напитки
38
Организация и проведение лекций и бесед с
В течение
учащимися
и
родительской
|'ода
общественностью
но
профилактике
уногреблеиия ПАВ, формированию ЗОЖ
Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание
39
Городской этап военно-сиор'тивиой игры
Апрель
Классные
«Победа»
руководители,
40
Сиартаки ада
мол одеж и
до приз ынио го
Сетябрь
Социальный педагог.
возраста
учителя физической
41
Стрелковые соревнования
культуры, инспектор
Февраль,
ОПДН
ноябрь
Февраль
_
-- Городской конкурс «Я люблю 1'ебя, Россия!»
Конкурс на лучшую организацию школьных
Март музеев
апрель
44
Концерт, посвященный 9 маю
Май
45
Встречи с ветеранами ВОВ
В течение
46
«Операция открытка». Поздравления
года
ветеранов ГКЗВ

