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№
п/
п

Мероприятия Дата Ответственные Отметка о
выполнении

1. Разработка и утверждение
плана совместной работы
школы и ОДН

Август Директор школы,
начальник УМВД РФ
по Красносельскому

району Санкт-
Петербурга, инспектор

ОДН 82 о/полиции,
социальный педагог

2. Изучение контингента
вновь принятых
обучающихся с целью
выявления детей,
требующих особого
педагогического
внимания, и семей,
находящихся в социально-
опасном положении

Сентябрь Социальный педагог,
классные руководители

3. Корректировка состоящих
на учете в ОДН и КПД и
ЗП, и внутришкольном
контроле с целью
определения
несовершеннолетних,
вновь поставленных на
учет

Сентябрь-
октябрь

Социальный педагог

4. Проведение мероприятий
(бесед, классных часов,
родительских собраний) с
целью доведения до
обучающихся и родителей
основных принципов
взаимодействия населения
и правоохранительных
органов.
- Всероссийский урок
безопасности школьников
в сети Интернет;
-Всероссийский День
правовой помощи детям;
- Месяц правовых знаний;
- Неделя безопасного
интернета «Безопасность
в глобальной сети»
- Месячник медиации
- Месячник
антинаркотических
мероприятий;
- Единый
информационный День
Детского телефона

В течение
года

Инспектор ОДН,
сотрудники УМВД,

классные
руководители,

заместитель директора
по ВР



доверия;
- Единый день детской
дорожной безопасности
(май).

5. Заседание Совета по
профилактике
безнадзорности и
правонарушений среди
несовершеннолетних

В течение
года

Заместитель директора
по ВР, социальный
педагог, инспектор

ОДН

6. Работа по выявлению
среди обучающихся
школы подростков,
являющихся членами
НМО и/или НМГ

постоянно Социальный педагог,
классные

руководители,
инспектор ОДН

7. Работа с обучающимися,
направленная на
профилактику
табакокурения,
алкогольной зависимости,
потребления ПАВ

По
совместному

плану с
ЦМПСС

Инспектор ОДН,
сотрудники УМВД,

классные
руководители,

социальный педагог

8. Встречи, беседы
обучающихся с
сотрудниками  ГИБДД

Октябрь,
апрель, май

Преподаватель-
организатор ОБЖ,

инспектор ОГИБДД,
социальный педагог,

классные руководители
9. Работа по профилактике

детской агрессии и
жестокости (классные
часы, индивидуальные
беседы)

В течение
учебного

года

Инспектор ОДН,
социальный педагог,

классные руководители

10. Помощь в организации
досуга детей,
трудоустройстве
подростков и летнего
отдыха

Апрель, май,
июнь

Классные
руководители,

социальный педагог,
РЦЗН Красносельского
района, подростковые

клубы
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