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ПЛАН 

совместной работы МБОУ Лицея № 6 и ОДН ОУУП и ПДН ОМВД 

Росси по г. Невинномысску 

на 2021-2022 учебный год 

 

I.Работа с обучающимися  «группы риска» 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Обновление банка данных на обучающихся, 

состоящих на профилактическом учете (ВШУ, ОДН, 

КДН). 

 

сентябрь Классные 

руководители, 

социальные педагоги, 

инспектор ОДН 

2 Выявление обучающихся, склонных к совершению 

правонарушений и преступлений. Постановка их на  

профилактический учет. 

 

в течение года Классные 

руководители, 

социальные педагоги, 

инспектор ОДН 

3 Своевременно информировать администрацию лицея 

и ОДН о фактах правонарушений и преступлений, 

совершенных обучающимися лицея, а так же обо всех  

обучающихся лицея доставленных  в ОДН. Принятие 

мер к правонарушителям. 
 

в течение года Социальные педагоги, 

инспектор ОДН 

4 Организация контроля занятости детей, состоящих на 

профилактическом учете во внеурочное и 

каникулярное время. Оказание помощи в 

трудоустройстве. 

 

в течение года Классные 

руководители, 
социальные педагоги 

5 Организация консультаций психолога, 

психотерапевта. 

 

по заявке в 

течение года 

Психолог, социальные 

педагоги 

6 Организация  и проведение  профилактических 

рейдов в микрорайоне лицея, посещение на дому 

обучающихся «группы риска». 

 

в течение 

года, 

 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители, 

социальные педагоги, 

инспектор ОДН, КДН 

 7 Проведение индивидуальных профилактических 

бесед  и консультаций с обучающимися и их 

родителями. 

 

в течение года Социальные педагоги, 

инспектор ОДН 

 8 Проведение индивидуальной работы с обучающимися 

по выявлению и постановке на профилактический 

учет обучающихся, склонных к употреблению 

алкоголя и наркотиков. 

 

в течение года Классные 

руководители, 

социальные педагоги, 

инспектор ОДН 

9 Организация контроля посещаемости уроков и 

выявление обучающихся систематически 

пропускающих учебные занятия без уважительной 

причины. 

в течение года Классные 

руководители, 

социальные педагоги, 

инспектор ОДН  



10 Приглашение на Совет профилактики лицея 

обучающихся, совершивших правонарушение            

Оформление документов в КДН. 

 

1 раз в 

четверть 

Социальные педагоги 

 

II.Работа с неблагополучными семьями 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Обновление банка данных семей, состоящих на 

профилактическом учете. 

Выявление неблагополучных семей среди семей 

вновь прибывших обучающихся. 

 

сентябрь Классные 

руководители, 

социальные педагоги, 

инспектор ОДН 

   2 Проведение работы по выявлению семей, 

подверженных асоциальным формам поведения. 

Принимать необходимые меры для нормализации 

положения в семьях и их реабилитации. 

 

в течение года Социальные педагоги, 

инспектор ОДН 

3 Обследование условий жизни неблагополучных 

семей, состоящих на профилактическом учете. 

 

в течение года Социальные педагоги, 

инспектор ОДН 

4 Организация консультаций для родителей: 

(психологи, социальные педагоги, специалисты 

социальной защиты населения, отдела опеки и 

попечительства, инспектор КДН, ОДН) 

 

по запросу Социальные педагоги 

5 Приглашение на Совет профилактики лицея 

родителей, уклоняющихся от воспитания своих 

детей, ведущих асоциальный образ жизни.            

Оформление документов в КДН. 

 

1 раз в четверть Социальные педагоги 

III. Общая профилактика 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Выступление с беседами на родительских собраниях 

на темы: « Ответственность несовершеннолетних», 

«Безнадзорность детей – ответственность 

родителей», «Социальная служба в лицее», «Устав 

лицея – основной закон школьной жизни» 

 

в течение года Социальные педагоги, 

инспектор ОДН 

2 Беседы  с учащимися о правовом воспитании и 

защите прав ребенка. 

  

в течение года Социальные педагоги, 

инспектор ОДН 

3 Проведение Дней профилактики (по графику) по плану Социальные педагоги, 

инспектор ОДН, 

сотрудники УВД 

4 Проведение недели правовых знаний по плану Зам. по 

воспитательной 

работе, социальные 

педагоги, инспектор 

ОДН  

5 Проведение  профилактических рейдов в зоне 

отдыха, микрорайоне лицея 

 

1 раз в четверть 

и в праздники 

Социальные педагоги, 

инспектор ОДН 

 

 



6 Участие в проведении школьных линеек «Школьная 

жизнь по правилам» 

1 раз в четверть Социальные педагоги, 

инспектор ОДН 

  

7 Оказание помощи по охране общественного порядка 

в период проведения общешкольных мероприятий 

 

по мере 

необходимости 

Инспектор ОДН, 

сотрудники УВД 

  8 Принять активное участие в проведении  

межведомственных операций и акций «Подросток», 

«Безопасность детства» 

 

в течение года Социальные педагоги 

 9 Составление документов (планы, отчеты, 

характеристики,  акты, протоколы, справки) 

 

в течение года Социальные педагоги, 

инспектор ОДН 

 10 Организация работы в Совете Профилактики лицея. 

 

в течение года Социальные педагоги, 

инспектор ОДН 

 11 Профилактические беседы инспектора ОДН, 

сотрудников правоохранительных органов в 

классных коллективах: 

 «Об ответственности подростков за 
противоправные действия» (7-8 кл.) 

 «Возраст, с которого наступает уголовная 
ответственность»  (8 кл.) 

 «Что такое административное 

правонарушение» (6 кл.) 

 «Ты и закон» (9 кл.) 

 «Твои права и обязанности» (5 кл.) 

 « Что значит жить по совести»  (10-11 кл.)  

 

в течение года Сотрудники 

правоохранительных 

органов, инспектор 

ОДН 

 

 

 

 

Социальные педагоги                                                                                              К.В. Панкратова 

                      Т.И. Шамилова 

                                                                                    

 

Старший инспектор ОДН ОУУП и ПДН                                                                                     

отдела МВД России по  г.Невинномысску 

майор полиции                                                                                                          Ю.А. Косовец            


