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ПЛАН 

совместных мероприятий УМВД России по Красносельскому району 

г. Санкт-Петербурга (Ленинградской области) и ГБОУ школы № 219  

по профилактике правонарушений 

на 2021-2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Исполнитель Примечание 

 Провести сверку учетов 

несовершеннолетних, состоящих на учете в 

ОДН, и учащихся образовательной 

организации на начало учебного года 

01.09.2020 ОДН, 

Социальный педагог, 

Классный руководитель 

 

 Провести сверку учетов неблагополучных 

родителей, состоящих на учете в ОДН, чьи 

дети являются учащимися образовательной 

организации на начало учебного года 

01.09.2020 ОДН, 

Социальный педагог, 

Классный руководитель 

 

 Проводить корректировку учетов 

несовершеннолетних, состоящих на учете в 

ОДН, и учащихся образовательной 

организации 

ежемесячно ОДН, 

Социальный педагог, 

Классный руководитель 

 

 Проводить корректировку учетов 

неблагополучных родителей, состоящих на 

учете в ОДН, чьи дети являются учащимися 

образовательной организации на начало 

учебного года 

ежемесячно ОДН, 

Социальный педагог, 

Классный руководитель 

 

 При наличии несовершеннолетних категории 

«условно осужденный» из числа учащихся 

образовательной организации, проверять 

подростка по месту обучения, проводить 

беседы, осуществлять контроль за его 

успеваемостью и поведением в стенах 

образовательной организации. 

в течение 

учебного 

года 

Зам дир. по УВР, 

Социальный педагог, 

Классный руководитель, 

ОДН, УУП, ОУР, (УИИ 

УФСИН) 

 

 Осуществлять обмен информацией по 

раннему выявлению правонарушений и 

преступлений среди учащихся школы, а 

также по раннему выявлению семейного 

неблагополучия 

в течение 

учебного 

года 

Социальный педагог, 

ОДН 

 

 Организовать проведение акции «Полиция и 

дети» с учащимися школы с целью 

формирования позитивного правосознания и 

Декабрь- 

январь 

Социальный педагог, 

ОРЛС, 

ОДН 

 



позитивного отношения к полиции. 

Провести мероприятия по профессиональной 

ориентации подростков старшего звена 

школы с использованием наглядных 

материалов 

 Проводить анализ состояния правопорядка в 

образовательной организации 

1раз в 

четверть 

Социальный педагог, 

ОДН 

 

 Проводить работу с общественными 

объединением «Родительский комитет», 

Организовать работу по ранней 

профилактике семейного неблагополучия 

в течение 

учебного 

года 

Социальный педагог, 

Классный руководитель 

 

 Принимать участие в патриотическом 

воспитании подростков из числа учащихся 

образовательной организации, входящих в 

КЮДП 

в течение 

учебного 

года 

Социальный педагог, 

Руководитель КЮДП 

ОДН 

 

 Проводить мероприятия по вовлечению 

состоящих на профилактическом учете в 

ОДН подростков из числа учащихся школы в 

организованные формы досуга на базе 

образовательного учреждения  

в течение 

учебного 

года 

Социальный педагог, 

Классный руководитель 

 

 Проводить мероприятия по правовой 

пропаганде: «Как не стать жертвой 

преступления» «Административная 

ответственность Н/Л» 

на классных часах, родительских собраниях 

с выступлениями по правовой тематике 

в течение 

учебного 

года 

 

 

Зам дир. по УВР, 

Социальный педагог, 

Классный руководитель, 

(представители субъектов 

профилактики) 

 

 

 Организовать и проводить заседания Совета 

профилактики образовательной организации. 

в течение 

учебного 

года 

Администрация, 

ОДН 

 

 Осуществлять контроль за готовностью 

образовательной организации к 

противодействию терроризму и действиям 

при чрезвычайных обстоятельствах 

август 2020, 

далее -  

в течение 

учебного 

года 

Администрация, 

Зам дир. по АХЧ, 

Социальный педагог, 

ОДН 

 

 Организовать взаимодействие в период 

проведения профилактических мероприятий, 

направленных на профилактику 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних среди учащихся, 

согласно поставленным целям и задачам 

по плану 

проведения 

ОПМ 

Администрация  

Социальный педагог, 

Классный руководитель, 

ОДН 

 

 Проводить профилактические беседы с 

учащимися среднего и старшего звена 

школы на темы профилактики 

суицидального поведения подростков 

в течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог, 

Зам дир. по УВР, 

Мед. специалисты 

 

 Проводить профилактические беседы с 

учащимися среднего и старшего звена 

школы на темы профилактики экстремизма и 

терроризма 

в течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог, 

Зам дир. по УВР, 

Классный руководитель, 

ОУР, УУП, ОДН 

 

 Проводить заседания коллегиальных органов 

управления образовательной организации 

при рассмотрении вопросов, связанных с 

профилактикой правонарушений учащихся 

в течение 

учебного 

года 

Администрация, 

Социальный педагог, 

Классный руководитель, 

ОДН 

 

 Проводить мероприятия (круглые столы, 

дискуссии, конкурсы, «уроки права»), 

направленные на формирование у учащихся 

правосознания, положительных 

нравственных качеств, принципов здорового 

образа жизни, патриотических чувств, 

в течение 

учебного 

года 

Социальный педагог, 

Классный руководитель, 

(Преподавательский 

состав), 

ОДН, УУП, ОУР, ГИБДД, 

др. службы У(О)МВД 

 



толерантного отношения к социальным, 

культурным, расовым, национальным и 

религиозным различиям людей 

 Проводить индивидуально-

профилактическую работу с учащимися, 

допускающими совершение 

антиобщественных действий, 

причисляющими себя к неформальным 

молодежным объединениям противоправной 

направленности, а также их родителями или 

иными законными представителями, 

отрицательно влияющими на 

несовершеннолетних. 

в течение 

учебного 

года 

Социальный педагог, 

Классный руководитель, 

ОДН 

 

 

Социальный педагог                                                                                            Вальская Т.А 
             

Инспектор (по делам несовершеннолетних) 

отделения по делам несовершеннолетних 

ОУУП и ПДН У(О)МВД России по 

Красносельскому району            


