
совместной работы с ОМВД г Лыеьвы 
по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних
___________________ на 2017-2018 учебный год.__________ ________

№ №
п\п

Мероприятия Сроки Ответственные

1 Сверка учащихся, состоящих на учёте в ОДН ОВД ежеквартально Санникова В.М.

2 Информирование педагогов школы о состоянии 
правонарушений среди несовершеннолетних на селе 
и школе

ежеквартально Инспектор 
Шварёва Н.Н.

3

4.

5

6.

7.

Участие в рейдах: 
«Осень-2017»
«Весна-2018»

Сентябрь
Апрель

Санникова В.М. 
Шварёва Н.Н.

Представление материалы в ОДН;
-по родителям, жестоко обращающихся с детьми, 
уклоняющихся от воспитания детей;
-по учащимся.злостно уклоняющимся от учёбы(по 
мере поступления)

3  течение года Санникова В.М.

Направление в ОДН характеристики и иные 
материалы на учащихся по запросам инспектора
ОДН

В течение года Санникова В.М. 
(социальный
педагог)

Участие в проведений урока права в школе: 
^Ответственность несовершеннолетних»
7-е классы
8- е классы
9-10-11 классы

«Права человека- права гражданина»
4-е классы
5- е классы
6- е классы

Ноябрь
Декабрь
январь

февраль
март
апрель

Санникова В.М. 
Шварёва Н.Н.

8

9

Участие в организации занятости учащихся, 
состоящих на учёте в ОДН во время каникул
Организация лекций, бесед с работниками судебной 

системы

Октябрь
Декабрь
Октябрь
Апрель

Шварёва Н.Н. 
Санникова В.М. 
Шварёва Н.Н. 

Санникова В.М.
10 Проведение бесед и инструктажа школьников по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма
Сентябрь
Май

Инспектор
ГИБДД

11 Организация встреч школьников с сотрудниками 
ГИБДД

В течение года Инспектор
ГИБДД



12 Проведение встреч со специалистами 
правоохранительных органов

В течение года Инспектор ОДН

13 Родительские собрания на тему « Жестокое 
обращение с ребёнком» «Права и обязанности семьи»

Февраль
. .

Инспектор ОДН 
Санникова В.М.

14 Встреча с прокуратурой г Лысьвы Апрель Работники
прокуратуры

15 Проведение цикла профилактических бесед об
ответственности родителей за воспитание детей 
«Бесконтрольность свободного времени_- основная 
причина совершения правонарушений и 
преступлений»,»Пути решения конфликтных 
ситуаций»

Во время
рейдов,
месячников
дней
профилактики,
родительских
собраний.

Специалисты 
служб и ведомств 

системы 
профилактики. 
Инспектор по 
охране прав 

детства.
16 Участие в профилактических акциях, операциях, 

рейдах «Подросток», «без наркотиков».
В течение года ОДП, к д н .

педагогический
коллектив


