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№
п/п
1

2

Мероприятие

Сроки

1. Организационная работа
Проведение сверки учащихся, находящихся на учет в ОДН
Август-сентябрь
Декабрь
Май
При постановке и
снятии с учета
Предоставление информации об оперативной обстановки в
Август
районе нахождения ГБОУ
декабрь

3

Взаимное предоставление необходимой информации и
документации (сведения, характеристики, справки)

По запросу

4

Рейды по неблагополучным семьям, семьям учащихся
состоящих на разных формах учета, учащихся «группы
риска». Обследование условий жизни опекаемых детей.
Заседание Совета по профилактике правонарушений среди
учащихся

Октябрь
При выявлении

5

6

В ходе проведения профилактической операции «ШКОЛА»
выявление подростков, не приступивших к занятием в школе.
Выявление причин, меры по возвращению их в школу.

1-й вторник
По необходимости
По согласованию
Сентябрь

Ответственные
Инспектор ОДН
Социальный педагог

Инспектор ОДН

Директор ОУ,
начальник полиции
Начальник ОДН
Инспектор ОДН
Социальный педагог
Зам. Директора
Социальный педагог
инспектор
Инспектор
Социальный педагог

Отметка о выполнении

7

8

9
10

11

12

13

14

15

2.Работа с детьми
Организация и проведение бесед и лекций в рамках классных 1 раз в четверть
часов на тему:
«Профилактика курения и наркомании среди
несовершеннолетних»
Предоставление информации о несовершеннолетних, с
татуировками, внешними атрибутами НМО, с целью
проверки о причислении себя к неформальным молодежным
объединениям
Организация правового просвещения учащихся, их родителей
и педагогов в рамках Единых информационных дней
Индивидуальные беседы инспектора на правовые темы с
детьми, находящимися в социально опасном положении, и их
родителями
Присутствие при проведении индивидуальных опросов и
бесед с несовершеннолетними сотрудниками полиции и
специалистами других субъектов профилактики
Оказание помощи при сопровождении подростков,
состоящих на внутришкольном контроле или на учете в ОДН,
в трудоустройстве или поступлении в другое учебное
заведение с целью получения основного общего образования

По факту
выявления

Социальный педагог
Инспектор ОДН

По графику ЕИД

Соц. пед., зам. дир. по
ВР, инспектор ОДН
Инспектор ОДН

По плану ИПР
По запросу

Соц. педагог, кл.
руководители

По необходимости

Администрация ОУ,
соц.педагог, инспектор
ОДН, кл.
руководители, КДН и
ЗП

3. Работа с родителями
Проведение бесед с родителями на родительских собраниях
Сентябрь, декабрь,
об их ответственности за воспитание несовершеннолетних
март май
детей
Выявление неблагополучных семей и учащихся,
Постоянно
находящихся в трудной жизненной ситуации; при
необходимости, постановка их на внутришкольный контроль
и на учет в ОДН
Участие в городских комплексных профилактических
мероприятиях «Лето», «Здоровье», «Семья», «Дети улиц»,
«Группа» и др.

Инспектор ОДН

В течение года,
соответственно
графику
проведения

Соц.педагог,
Инспектор ОДН
Администрация ОУ,
пед. коллектив,
инспектор ОДН,
специалисты отдела
опеки
Зам. директора по ВР,
соц. педагог, инспектор
ОДН

