
ПЛАН 
совместной работы   школы – интерната   и «Отдела №3 МВД России по Сургутскому району» 

  
№ 
п/п Мероприятия Ответственный Сроки Примечание 

1 Формирование социального паспорта  
Социальный педагог, 

классный руководитель 
Сентябрь-

октябрь 

1 экземпляр 
передаётся в 

ОДН до 1 
ноября.  

2 Сверка с ОДН и КДН списков 
несовершеннолетних,  
состоящих на учёте. 

Инспектор ОДН, 
социальный педагог До 01 октября 

 

3  Контроль за всеобучем. (Анализ 
успеваемости, посещаемости, 
состоящих на ВШУ и «группы 
риска».) 

Заместитель директора по 
УР, классный 

руководитель, инспектор 
ОДН 

Первая неделя 
каждого 
месяца 

При 
отсутствии 
положительног
о результата, 
привлекать 
инспектора 
ОДН 

4  Отслеживание и организация 
свободного времени обучающихся 
состоящих на ВШУ, «группы риска»,    
с целью профилактики 
правонарушений. 

Заместитель директора по 
ВР, социальный педагог, 

инспектор ОДН 
В течение года 

По факту 
выявления 

5   Участие в формирование и 
оформление стенда правовых знаний 
« Мы и закон» 

социальный педагог, 
инспектор ОДН Ноябрь-январь 

 

6 Организация дополнительного 
психолого-педагогического 
сопровождение и контроля  за 
поведением подростка в период 
предварительного  
следствия, если в отношении него 
избрана мера пресечения, не 
связанная с лишением свободы. 

Инспектор ОДН, 
Психолог, социальный 

педагог 
В течение года 

По факту 
административ

ного 
правонарушен

ия или 
уголовного 

преступления 

7 Заседание Совета профилактики  
 

Зам.директора по ВР, 
социальный педагог 

инспектор ОДН 
В течение года 

  

8 Участие в работе членов 
родительского патрулирования на 
территориях с.п.Солнечный, п.г.т. 
Барсово,  п.г.т. Белый Яр 

Зам.директора по ВР, 
социальный педагог 

инспектор ОДН 
В течение года 

 

9 Выявление лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в преступную 
или антиобщественную деятельность 

Социальный педагог, 
инспектор ОДН, классный 

руководитель 
Постоянно 

С 
привлечением 

состава 
Родительского 

патруля 
10 Выявление родителей, лиц, их 

заменяющих, которые не исполняют 
обязанностей по воспитанию и 
обучению детей, либо допускают 
факты жестокого обращения. 

Классные руководители, 
инспектор ОДН, 

социальный педагог, 
психолог 

Постоянно 

 

11 Профилактическая работа на 
прилегающей территории, 
направленная на  предупреждение 
групповых преступлений и 
правонарушений обучающихся 
школы  

Инспектор ОДН 
Зам. директора по ВР Постоянно 

 

12 Выявление и раскрытие 
преступлений, совершенных 
несовершеннолетними. 

Инспектор ОДН В течение года 
 

13 Проведение совместных рейдов по Инспектор ОДН В течение года С привлечение 



выявлению продажи спиртных 
напитков и пива 
несовершеннолетним. 

Социальный педагог , 
классный руководитель 

«Родительског
о патруля» 

14 Проведение мероприятий по 
предупреждению ложных сообщений 
о терактах «Антитеррор». 

Инспектор ОДН 
Социальный педагог 

Сентябрь, 
январь 

 

15 Проведение рейдов совместно с 
инспектором ОДН в семьи, по факту 
повторяющихся пропусков 
учащимися занятий в школе без 
уважительной причины . 

социальный педагог, 
инспектор ОДН, классные 

руководители 
В течение года 

По факту 
выявления 

16  Проведение  мониторинга 
обучающихся, состоящих на учёте в 
ОДН,  с целью своевременного 
снятия с учёта, в связи с 
исправлением.  

Инспектор ОДН, 
социальный педагог В течение года 

 

17 Оказание помощи в организации 
оздоровительного отдыха, и 
досуговой деятельности 
несовершеннолетних, состоящих на 
учёте в ОДН 

Инспектор ОДН, 
социальный педагог 

В 
каникулярное 

время 

 

18 «Школа правового ликбеза». (В течение года по согласованию) 
1 
 
 
 

2 
 
 
 

3 

Круглый стол: 
Разъяснение несовершеннолетним 
норм законодательства в сфере 
противодействия экстремизму и 
ответственности за их нарушения. 
Классный час: 
3.Ответственность за распространение 
и хранение наркотических средств и 
последствий приёма психоактивных 
веществ. 
Диспут: 
Профилактика табакокурения и 
алкоголя «Моё право на здоровый 
образ жизни…» 

Инспектор ОДН 
Зам.директора по ВР 
Социальный педагог 

Классный руководитель 

 
 

Сентябрь-
ноябрь 

 
 

Декабрь-
февраль 

 
 
 

Март – май 
 

На основании 
письма  ОМВД 

России по 
Сургутскому 

району от 
05.05.2014 г. 
№ 33-40/9594 

и письма 
Департамента 
образования и 
молодёжной 

политики 
ХМАО - Югры 
от 17.04.2014 

года № 10-
3483 

 
4 
 

 

 Доклад (для родителей):  
 Административная и уголовная 
ответственность. Выявление фактов 
нарушения административного 
законодательства 

Инспектор ОДН, классные 
руководители, 
председатель 

родительского комитета, 
председатель Совета 

общественности 

Январь-
февраль 

 

5 Семинар(для педагогов): 
 « Работа с семьёй «группы риска». 
 

Инспектор ОДН, классные 
руководители, 
председатель 

родительского комитета, 
председатель 

Управляющего  совета   

Март 

 

6 
 
 
 

Месячники: «Я и полиция» 
Профилактика по предотвращению 
совершения подростками  
общественно-опасных деяний.  
Беседы с несовершеннолетними:  
«Уголовная и административная 
ответственность», «От пьянства до 
преступления один шаг», «Опасные 
игры». 

Инспектор ОДН 
Социальный педагог 

 
 

В течении года 

 

 

 


