4.

5.

6.

7.

8.

9.

Организовывать и проводить
не реже 1
рейды совместно с ОДН по
раза в месяц
выявлению
несовершеннолетних,
состоящих в «группе риска»
Информация
2 раза в год
образовательного учреждения
по вопросу проведенной
социально- правовой
профилактической работы
среди учащихся.
Представление информации о 2 раза в год
работе центров
дополнительного образования
г.о. Самара и досуговых
клубах с
несовершеннолетними на
территории Промышленного
района.
Представление информации о 2 раза в год
работе специалистов отдела
спорта при администрации
района по вопросу развития и
проведения спортивномассовой работы в районе.
Организация и проведение
1 раз в год
круглых столов, расширенных
заседаний, координационных
совещаний ОДН с участием
образовательных учреждений
по вопросам профилактики
правонарушений и
преступлений среди
несовершеннолетних,
профилактики
злоупотребления алкоголя,
токсических и наркотических
веществ (ПАВ) среди
несовершеннолетних и
профилактики экстремизма и
расовой ненависти в
молодежной среде.
Направление
в течение

ОДН ОП №2 ,
образовательное
учреждение

КДН и ОДН ОП №2,
образовательное
учреждение

образовательное
учреждение

образовательное
учреждение

КДН, ОДН ОП №2 ,
образовательное
учреждение

образовательное

10.

11.

12.

13.

несовершеннолетних «группы
риска» к занятиям в
технических, спортивных и
художественных кружках,
клубах, секциях.
Привлечение
несовершеннолетних «группы
риска» к участию в
мероприятиях, проводимых в
районе, тематические
экскурсии; организовывать и
проводить спортивные,
культурно-массовые и
развлекательные мероприятия
с несовершеннолетними на
территории района)
Принимать участие в
проведении лекций по
профилактике
злоупотребления алкоголя,
токсических и наркотических
веществ (ПАВ) о
недопустимости и негативных
последствиях для города
Самара проявлений
ксенофобии и экстремизма на
почве расовой и
конфессиональной неприязни
для несовершеннолетних в
образовательных
учреждениях района.
Организовывать и проводить
мероприятия военнопатриотической
направленности, встречи
допризывной молодежи с
рядовыми срочной службы,
курсантами и офицерами,
ветеранами.
Обеспечить периодическое
проведение родительских
конференций по наиболее
актуальным проблемам
воспитания оздоровления

года

учреждение

в течение
года

ОДН ОП №2 ,
образовательное
учреждение,
досуговые
учреждения района

в течение
учебного
года

ОДН ОП №2,
образовательное
учреждение

2 раза в год

образовательное
учреждение,
Совет ветеранов
района

в течение
года

зам. директора ВР

школьников
14.

15.

16.

17.

Проведение классных часов
по вопросам наркомании и
разжигания расовой
ненависти и экстремизма
среди молодежи.
Тренинги, лекции на тему:
«Дети и права», поведение и
гигиена детей и подростков

Классные часы:
«Профилактика
злоупотребления
психоактивными
веществами», «Мы тоже
имеем права», «Что такое
чувство ложного
товарищества», «Как
попадают в преступную
группу», «Осторожно!
Нельзя!» и др.
Использование в целях
правового воспитания
учащихся предмета «Основы
безопасности и
жизнедеятельности» и
«Обществознание»

18.

Подготовка и проведение
беседы «День народного
единения», подбор
материалов и музыкального
оформления.

19.

Интерактивные уроки по
ЗОЖ
Проведение беседы
«Равенство, как отсутствие
различий », в рамках
конвенции «О защите прав
ребенка», подготовка
выставки рисунков «Моя
семья».

20.

по плану

классные
руководители с
приглашением
инспектора ОДН

в течение
года

зам. директора по ВР,
психолог, классные
руководители,
сотрудники,
инспектор ОДН
зам. директора по ВР,
школьный психолог,
инспектор ОДН

по плану

еженедельно

классные
руководители,
учителя -предметники

третья
неделя
октября,
первая
неделя
ноября
в течение
года

педагог-организатор,
ученическое
самоуправление

третья –
четвертая
неделя
ноября

классные
руководители
педагог-организатор,
школьный
библиотекарь, педагог
дополнительного
образования,
ученическое
самоуправление

21.

22.
23.

24.

25.
26.
27.

Принять участие в
мероприятиях, посвященных
«Дню народного единения»,
проводимые Городским
Домом Дружбы Народов
Мини – сочинение «Россия –
наш общий дом»
Беседа «Воинская
обязанность, военная служба
и ответственность за
уклонение от неё».
Библиотечный урок
посвященный конвенции о
правах ребенка «Детство мое,
страна заветная».
Классный час
«Что такое толерантность?»
Выставка литературы в
библиотеке «Права и мы»
Спортивный праздник «День
народного единства»
(соревнования по футболу и
теннису).

28.

Конкурс рисунков «Россия
дружбою сильна»,

29.

Общешкольное родительское
собрание «Растим
законопослушных граждан»
Проведение встреч с родителями
«трудных» подростков с целью
профилактики пропусков уроков
без уважительной причины и
правонарушений
«Что такое правопорядок?»
беседа в рамках уроков ОЖС

30.

31.

32.

33.

Урок - беседа «Оккультизм и
секты» в рамках урока
истории.
Беседа на тему: «Нет
экстремизму!», «Вандализм

зам. директора по ВР,
педагог-организатор

ноябрь,
апрель
октябрь

7 кл.
6 кл.

зам. директора по ВР

февраль

9-10
классы

преподаватель ОБЖ.

октябрь
библиотека
№2

7 -8
классы

школьный
библиотекарь

октябрь
ноябрь
ноябрь

5—6
кл.
5-10
классы
6-7 -8 9 кл.

зам. директора по ВР

октябрь

с 2-ого
по 4
класс

Учитель изо

март

5-10
классы

октябрь

в течение
года

школьный
библиотекарь
Классные
руководители.

зам. директора по ВР ,
начальник ОДН ОП
№2
зам. директора по ВР,
инспектор ОДН

ноябрь
декабрь

5 -6 -7
классы

зам. директора по ВР

декабрь

9 кл.

учителя истории

декабрь

8- 7
классы

зам. директора по ВР,
классные

34.

— беда современного
общества»
Беседа на тему: «Нет
экстремизму!»

ноябрь

9 -10
классы

ноябрь

5 - 10
кассы

Беседа инспектора ОДН ОП
№2 с учащимися «группы
риска»
Урок здоровья: «ВИЧ –
инфекция и СПИД: без мифов
и иллюзий».

7 апреля
2017

37.

Урок здоровья «Вредные
напитки».

7 апреля
2016

7 -еклассы

38.

Урок здоровья
«Нет курению!»

7 апреля
2017

6 –е
классы

39.

Уроки здоровья

в течение
года

все
классы

40.

Беседы с детьми «Спайсзагубленная жизнь»

в течение
года

все
классы

41

Участие в районной
конференции по здоровому
образу жизни

май

подрост
ки
«групп
ы
риска»

35.

36.

9- 10
классы

руководители,
инспектор ОДН
зам. директора по ВР,
специалист Центра
«Помощь»,
классные
руководители
классные
руководители,
инспектор ОДН
зам. директора по ВР,
специалист Центра
медицинской
профилактики,
классные
руководители 9-х, 10х классов
зам. директора по ВР,
специалист Центра
«Помощь»,
классные
руководители.
волонтеры
7 -8- 9 классов
учитель биологии,
классные
руководители
классные
руководители,
инспектор ОДН
зам. директора по ВР,
классные
руководители,
инспектор ОДН

