
 
  

Отчет о проведенных мероприятиях 

ГБОУ СОШ № 182 совместно с ОДН ОУУП и ПДН УМВД России по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга    

по профилактике правонарушений в 2016-2017 учебном году  

   

№ 

п/п 

Мероприятие Срок исполнения Аудитория (возраст детей и 

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

1. Мероприятия по профилактике правонарушений для обучающихся: 

1.1 Проведение сверки обучающихся, состоящих на 

учете в ОДН УМВД, совместно с инспектором ОДН. 

1 раз в квартал По факту Социальный педагог 

Инспектор ОДН 

1.2 Проведение анализа ситуации занятости среди 

несовершеннолетних «группы риска» в отделении 

дополнительного образования, в том числе 

проведение Дня открытых дверей для детей группы 

динамического наблюдения. 

07.09.2016-

09.09.2016 

 

Выборочно из 1 - 11 кл. 

(6-18 лет; 20 чел.) 

Руководитель ОДОД 

Социальный педагог 

1.3 Обновление базы данных правонарушений 

обучающихся ОУ. 

1 раз в квартал По факту Социальный педагог 

Инспектор ОДН 

1.4 Сверка обучающихся, не преступивших к учебе 

после каникулярного периода (ОПМ «Школа»). 

05.09.2016 1 - 11 кл. 

(6-18 лет; 564 чел.) 

Социальный педагог 

Инспектор ОДН 

1.5 Оформление стенда «Правовая грамотность 

граждан». 

03.10.2016 1 - 11 кл. 

(6-18 лет; 564 чел.) 

Социальный педагог 

Инспектор ОДН 

1.6 Дни правовых знаний: 

1. «Административный проступок и 

административная ответственность 

несовершеннолетних». 

2. «Профилактика вредных привычек. 

Безопасное поведение в школе и на улице». 

 

03.10.2016 

 

 

24.05.2017 

 

По факту 

Инспектор ОДН 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

1.7 Педагогический контроль и содействие инспектора 

ОДН в вопросе воспитания детей, состоящих на 

учете в ОДН и внутри-школьном контроле. 

Совместное посещение на дому. 

В течение учебного 

года 

Выборочно из 1 - 11 кл. 

(6-18 лет; 8 чел.) 

 

- 

Инспектор ОДН 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

1.8 Обследование школьной и пришкольной территории 

на предмет обнаружения мест сбора молодежных 

субкультур. 

В течение учебного 

года 

1 - 11 кл. 

(6-18 лет; 564 чел.) 

 

Социальный педагог  

Инспектор ОДН 

 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок исполнения Аудитория (возраст детей и 

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

1.9 Беседы, направленные на предупреждение 

совершения обучающимися правонарушений 

экстремисткой направленности, с разъяснением 

ответственности за участие в несанкционированных 

митингах, опасности рекрутирования в НМО, в том 

числе через социальные сети, а так же 

ответственности за хулиганские проявления во время 

проведения спортивных и иных мероприятий.  

15.11.2016 

18.11.2016 

13.12.2016 

15.12.2016 

05.05.2017 

19.05.2017 

7 - 11 кл. 

(13-18 лет; 174 чел.) 

Социальный педагог  

Инспектор ОДН 

Специалисты СПб 

ГБУ «Контакт»  

Специалисты ОПП 

ЦСПСиД 

Красногвардейского 

района СПб 

Прокурор 

Красногвардейского 

района СПб 

1.10 Беседы, лекции, классные часы, направленные на 

профилактику правонарушений детей и подростков. 

14.11.2016 

15.11.2016 

28.11.2016 

05.12.2016 

06.12.2016 

08.12.2016 

15.12.2016 

02.02.2017 

09.02.2017 

14.04.2017 

27.04.2017 

05.05.2017 

19.05.2017 

1-11 кл. 

(6-18 лет; 564 чел.) 

Социальный педагог  

Инспектор ОДН 

Специалисты СПб 

ГБУ «Контакт»  

Специалисты ОПП 

ЦСПСиД 

Красногвардейского 

района СПб 

Прокурор 

Красногвардейского 

района СПб 

ГБНОУ «Школа 

здоровья и 

индивидуального 

развития» 

Представитель УИК 

ГУМВД России по 

СПб и ЛО 

1.11 Совместные заседания Совета по профилактике 

правонарушений с инспектором ОДН. 

20.04.2017 Выборочно из 1 - 11 кл. 

(11-15 лет; 8 чел.) 

Инспектор ОДН 

Социальный педагог 

1.12 Взаимодействие работы ОУ и ОДН по работе с 

семьями, состоящими на учете.  

Рейды по месту жительства семей, состоящих на 

В течение учебного 

года 

21.10.2016 

По факту 

 

9 кл. 

Инспектор ОДН 

Социальный педагог 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок исполнения Аудитория (возраст детей и 

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

профилактических учетах. (17 лет; 1 чел.) 

2. Мероприятия по профилактике правонарушений для педагогов: 

2.1 Производственное совещание при директоре по 

вопросам профилактики правонарушений. 

          06.09.2016  Учителя, 

Администрация 

91 чел. 

Инспектор ОДН 

Социальный педагог 

2.2 Формирование педагогической компетентности по 

профилактике правонарушений.  

Заседание МО классных руководителей: 

 «Профилактика девиантного поведения учащихся 

образовательной школы. Профилактика 

употребления ПАВ». 

 «Административная ответственность за ложное 

сообщение о заминировании и прочих телефонных 

хулиганствах». 

 

 

 

19.01.2017 

 

 

23.03.2017 

Классные руководители 

20 чел. 

Инспектор ОДН 

Председатель МО 

классных 

руководителей 

Социальный педагог 

 

2.3 Проведение совместных «ручейков»: 

- по сверке правонарушений 

- занятости детей «группы риска» 

- летнем отдыхе учащихся  

- оказанию социальной помощи 

- работа ОУ по выявлению членов НМО 

- работа инспектора ОДН и социальной службы по 

профилактике ПАВ 

В течение учебного 

года 
 

Классные руководители 

20 чел. 

Инспектор ОДН 

Социальный педагог 

2.4 Проведение совместных рейдов инспекторов ОДН, 

представителей родительской общественности и 

работников школ 

В течение учебного 

года 

Родители  Инспектор ОДН 

Социальный педагог 

3. Мероприятия по профилактике правонарушений для родителей: 

3.1 Проведение сверки семей, состоящих на учете в ОДН 

УМВД. 

Посещение на дому совместно с инспектором ОДН 

Ежемесячно 

 

 

По факту 

 

- 

Инспектор ОДН 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

3.2 Прием инспектора 13 отдела полиции Вторник, четверг 

18.00 - 20.00 

Родители 

 

Инспектор ОДН 

3.3 Консультации социального педагога Четверг  

с 16.00 до 18.00 

Родители, лица их 

замещающие (законные 

Социальный педагог 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок исполнения Аудитория (возраст детей и 

охват, у взрослых 

примерный охват) 

Ответственный 

исполнитель 

представители) 

(83 чел.) 

3.4 Родительские собрания по темам: 

- «Правила поведения обучающихся в ОУ», 

«Безопасность детей»; 

- «Обеспечение безопасности и здоровья детей», 

«Ответственность родителей (законных 

представителей) за нахождение детей без 

сопровождение взрослых в период комендантского 

времени»; 

- «Безопасность в сети Интернет»; 

- «Безопасность и здоровье детей во время летнего 

отдыха»; 

- «Телефон доверия как ресурс поддержки» 

 

05.09.2016 

 

19.11.2016 

 

 

 

 

16.02.2017 

27.04.2017 

Родители 

(564 чел.) 

 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

Ответственный за 

травматизм 

 

3.5 Выявление родителей, ненадлежащим образом 

исполняющих свои родительские обязанности. 

В течение года Родители 

(3 чел./4 чел.) 

Инспектор ОДН 

Социальный педагог 

 

 
                                                                   Директор                                                          В.В. Адамович 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Блашникова О.В. 

417-24-74 


