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План совместных мероприятий ГБОУ СОШ № 182 и ОДН ОУУП и ПДН УМВД России
по профилактике правонарушений
на 2017 – 2018 учебный год
На производственном совещании при директоре ГБОУ СОШ № 182 совместно с инспектором ОДН был обсужден анализ
оперативной обстановки по ГБОУ СОШ № 182 за 2016 год. Анализ оперативной обстановки показал, что несовершеннолетними
обучающимися школы и в отношении их, уголовных преступлений не совершено.
В первом полугодии 2016-2017 учебного года были проведены мероприятия по сверке обучающихся и семей, состоящих на
профилактическом учете ОДН. Организована запись несовершеннолетних в кружки и секции ОДОД школы, обучающиеся были
ознакомлены с имеющимися направлениями ПМК: «Родник», «Адреналин», «Аквамарин», ДДЮ «На Ленской», ЦТТ «Охта». Ежемесячно
проводился контроль «скрытого» отсева, был осуществлен совместный выход в адрес. В течение учебного года проводились Единые
информационные дни по вопросам безопасности детей и подростков, Недели и Декады информационно-пропагандистских мероприятий по
формированию правовой культуры обучающихся и их родителей, профилактике правонарушений среди несовершеннолетних: Декада
информационно-просветительских мероприятий, направленных на противодействие терроризму, экстремизму, фашизму, Неделя
безопасности детей и подростков, Единый информационный день «Наша безопасность», Всероссийский урок безопасности школьников в
сети Интернет, Международный день толерантности, Дни правовых знаний, Месяц правовых знаний в ОУ СПб, Неделя безопасного
интернета «Безопасность в глобальной сети», Декада Здорового образа жизни в ОУ СПб, Месячник антинаркотических мероприятий,
Глобальная неделя безопасности дорожного движения, Единый информационный день Детского телефона доверия, Единый день детской
дорожной безопасности в СПб, на которые в рамках межведомственного взаимодействия приглашались субъекты системы профилактики.
Прошли различные мероприятия в рамках Месячника правовой грамотности: классные часы, лекции, конкурсы рисунков, конкурсы
плакатов, выставка в библиотеке школы, профилактические интерактивные занятия с элементами тренинга и профилактическая игра по
станциям. В кабинете социального педагога был установлен информационный стенд. В этот период проводились индивидуальные беседы с
детьми «группы риска» по проблемам употребления ПАВ. В школе проходили заседания Совета профилактики правонарушений и
социальной защиты прав детей, в том числе с участием инспекторов ОДН ОУУП и ПДН, а также профилактические беседы и консультации
с детьми группы динамического наблюдения. В течение учебного года совместно с инспекторами ОДН ОУУП и ПДН были проведены ОПМ
разной направленности: «Школа», «Здоровье», «Семья», «Спец. контингент», «Группа».

Для родителей на родительских собраниях были рассмотрены вопросы: ответственность родителей за противоправные действия
подростков, профилактическая работа в области зависимого поведения (ПАВ, компьютеры), проблемы не толерантного поведения
подростков, уголовная ответственность: пути решения проблемы, противодействие экстремизму и терроризму, предупреждение получения
травм и безопасность на дорогах. Родители и обучающиеся были ознакомлены с работой службы телефона доверия.
На Педагогических Советах, МО классных руководителей были рассмотрены вопросы: «Ответственность педагогов согласно
Федеральному Закону № 120»; «Взаимодействие классного руководителя и инспектора ОДН в сфере профилактики противоправного
поведения»; «Анализ оперативной обстановки в Красногвардейском районе». Классные руководители ознакомились с основными
молодежными субкультурами, их символиками.
Анализируя проводившуюся работу по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних были выделены направления, в
которых необходимо усилить профилактическую работу по повышению правовой грамотности обучающихся и их родителей, профилактике
детского травматизма, профилактике употребления алкогольных напитков и табакокурения.
Цель профилактической работы: повышение компетентности специалистов (педагогов), родителей и обучающихся, что, в свою
очередь, приведет к снижению правонарушений среди несовершеннолетних.
Задачи:
1.
Анализ оперативной обстановки за 2016 г.;
2.
Выявить подростков, склонных к правонарушению; родителей, ненадлежащим образом исполняющих свои родительские
обязанности;
3.
Определить направления профилактической деятельности;
4.
Информировать (проводить консультации) специалистов (педагогов), родителей и обучающихся;
5.
Включить обучающихся, состоящих на учете в ОДН и ВШК в систему внеурочной деятельности и дополнительного
образования (занятость второй половины дня, вовлечение в школьные мероприятия);
6.
Стимулировать негативное отношение к курению, алкоголю, наркотикам;
7.
Организовать профилактическую работу.
№
п/п

Совместно с инспектором ОДН составлен план мероприятий для реализации поставленных задач:
Мероприятие
Срок исполнения
Ответственный исполнитель

1.1

Производственное совещание при директоре по
вопросам профилактики правонарушений

1.2

Формирование педагогической компетентности по
профилактике зависимого поведения.
Заседание МО классных руководителей
«Норма жизни в обществе»
«Здоровый образ жизни – основа успешной
жизнедеятельности человека»

1. Работа с педагогами
Сентябрь
Сентябрь
Апрель

Инспектор ОДН
Социальный педагог
Инспектор ОДН
Заместитель директора по
УВР

Участники
мероприятия
Учителя
Администрация
Классные
руководители

№
п/п
1.3

Мероприятие

Проведение совместных «ручейков»:
- по сверке правонарушений
- занятости детей «группы риска»
- летнем отдыхе обучающихся
- оказанию социальной помощи
- работа ОУ по выявлению членов НМО
- работа инспектора ОДН и социальной службы по
профилактике ПАВ
1.4
Организация и оказание содействия в проведении
различных форм работы по профилактике
экстремизма и национализма в среде
несовершеннолетних
1.5
Взаимодействие ОУ и ОДН по работе с семьями,
состоящими на учете:
- консультации
- составление плана профилактической работы
- составление характеристики семьи
2. Работа с родителями
2.1
Проведение сверки семей, состоящих на учете в ОДН
УМВД, посещение на дому совместно с инспектором
ОДН
2.2
Прием инспектора:
- в 13 отделе полиции
2.3
Организация родительского правового всеобуча по
вопросам профилактики правонарушений и
наркомании
2.4
Консультации социального педагога
2.5

Родительские собрания (рассмотреть вопросы):
- ответственность родителей за противоправные
действия подростков
- профилактическая работа в области зависимого
поведения (ПАВ, компьютеры)
- проблемы не толерантного поведения подростков,
уголовная ответственность, пути решения проблемы

Срок исполнения

Инспектор ОДН
Социальный педагог

Участники
мероприятия
Классные
руководители

Инспектор ОДН
Социальный педагог

Классные
руководители

В течение года
по необходимости

Инспектор ОДН
Социальный педагог

Классные
руководители

Ежемесячно

Инспектор ОДН
Социальный педагог

Родители

Инспектор ОДН

Родители

Инспектор ОДН
Социальный педагог

Родители

Социальный педагог

Родители

Инспектор ОДН
Классные руководители
Социальный педагог

Родители

В течение года
по необходимости
В течение года

Вторник, четверг
18.00 - 20.00
Ноябрь
Четверг
16.00 - 18.00
Октябрь
Февраль
Апрель

Ответственный исполнитель

№
п/п
2.6
2.7
2.8

Мероприятие
Выявление родителей, ненадлежащим образом
исполняющих свои родительские обязанности
Совместное посещение на дому семей «группы
риска»
Прием инспектора ОДН на базе школы

3. Работа с обучающимися
3.1
Проведение сверки обучающихся, состоящих на
учете в ОДН УМВД, совместно с инспектором ОДН
3.2

3.3
3.4

3.5

3.6
3.7

3.8

Проведение анализа ситуации занятости среди
несовершеннолетних «группы риска» в отделении
дополнительного образования, в том числе
проведение Дня открытых дверей для детей группы
динамического наблюдения.
Обновление базы данных правонарушений
обучающихся ОУ
Установление новой версии программы
«Профилактика правонарушений
несовершеннолетних ОУ»
Сверка обучающихся, не преступивших к занятиям
после каникулярного периода
Оформление стенда «Правовая грамотность
граждан»; размещение информации на сайте школы
Дни правовых знаний:
4. «Административный проступок и
административная ответственность
несовершеннолетних»
5. «Профилактика вредных привычек.
Безопасное поведение в школе и на улице»
Педагогический контроль и содействие инспектора
ОДН в вопросе воспитания детей, состоящих на

Срок исполнения

Ответственный исполнитель

В течение года

Инспектор ОДН
Социальный педагог
Начальник отдела
образования Копенкина Т.С.
Инспектор ОДН

По необходимости
По необходимости

Не реже 1 раза в
квартал

Социальный педагог
Инспектор ОДН

Участники
мероприятия
Родители
Родители
Родители,
обучающиеся,
администрация
школы
Обучающиеся
(по факту)
Обучающиеся
(по факту)

Сентябрь

Руководитель ОДОД
Социальный педагог

Не реже 1 раза в
квартал
Сентябрь
(по плану района)

Социальный педагог
Инспектор ОДН

Обучающиеся
(по факту)

Классные руководители
Социальный педагог
Инспектор ОДН
Социальный педагог
Инспектор ОДН
Инспектор ОДН
Социальный педагог
Классные руководители

Обучающиеся
(с 1 по 11 кл.)

Инспектор ОДН
Социальный педагог

Обучающиеся
(по факту)

Первая неделя
I четверти
До 10.11.2017
Октябрь

Обучающиеся
(с 1 по 11 кл.)
Обучающиеся
(с 1 по 11 кл.)

Апрель
В течение учебного
года

№
п/п

3.9

3.10

3.11

3.12

Мероприятие
учете в ОДН и внутри-школьном контроле,
совместное посещение на дому
Обследование школьной и пришкольной территории
на предмет обнаружения мест сбора молодежных
субкультур
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, и ответственности за
хулиганские проявления во время проведения
спортивных и иных массовых мероприятий
Цикл классных часов «Профилактика
правонарушений несовершеннолетних»

Совместные заседания Совета по профилактике
правонарушений с инспектором ОДН

Срок исполнения

Ответственный исполнитель

Участники
мероприятия

Классные руководители
В течение учебного
года
Февраль-март

Март-апрель

1-й четверг
каждого месяца

Инспектор ОДН
Социальный педагог
Классные руководители
Инспектор ОДН
Социальный педагог
Классные руководители

Обучающиеся
(с 1 по 11 кл.)

ГБНОУ «Школа здоровья и
индивидуального развития»
ОДН ОУУП и ПДН 13 о/п
СПб ГБУ «Контакт»
ЦСПСД Красногвардейского
района
Инспектор ОДН
Социальный педагог
Зам. директора по УВР

Обучающиеся
(с 5 по 9 кл.)

Обучающиеся
(с 6 по 11 кл.)

Обучающиеся
(по факту)

Инспектор ОДН ОУУП и ПДН
старший лейтенант полиции

В.М. Штейнер

Социальный педагог

О.В. Блашникова

