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План совместных мероприятий МОУ «СОШ №3 г.Коряжмы» и 

ОДН  отдела полиции по г.Коряжме 

на  2016-2017 уч.год 

Месяц Содержание Ответственный 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       12.09.16 

 

 

 

 

 

15.09.16 

 

 

23.09.16 

- Корректировка списков учащихся, 

состоящих на учете ОДН, 

- Информирование о дате постановки на учет, 

за какое правонарушение, 

- Корректировка списков учащихся, 

состоящих на учете в школе, 

- Организация занятости несовершеннолетних 

во внеурочное время, 

-Осуществление контроля за посещаемостью 

уроков, успеваемостью несовершеннолетних, 

- Индивидуальные беседы с 

несовершеннолетними, состоящими на учете в 

ОДН (по заявкам классных руководителей, 

социального педагога) 

Школьная акция «Вредным привычкам – 

нет!»  

- Выступление на общешкольном 

родительском собрании на тему «Роль семьи в 

профилактике вредных привычек, 

правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних» 

- Единый классный час  «Профилактика 

вредных привычек среди 

несовершеннолетних» 

- Диагностирование школьного микрорайона с 

целью выявления микроучастков, 

отрицательно воздействующих на детей 

Инспектор ОДН, 

социальный педагог 

 

 

Социальный педагог 

 

Социальный педагог 

 

Социальный педагог 

 

 

Инспектор ОДН, 

социальный педагог 

 

 

 

Сотрудник отдела 

полиции 

Социальный педагог 

 

 

 

Инспектор ОДН, 

социальный педагог 

 

Члены родительского 

патруля, сотрудник 

полиции (по 

согласованию) 

Октябрь 

27.10.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городская Единая неделя профилактики: 

- общественный Совет по профилактике 

правонарушений н/л  и работе с семьями, 

оказавшимися в социально- опасном 

положении (по ходатайству); 

- Индивидуальные беседы с  

несовершеннолетними, состоящими на учете в 

школе, 

- Проведение  единых классных часов 

«Подросток и закон» 

 

 

Зам. директора по ВР 

Социальный  педагог 

 

 

Инспектор ОДН, 

социальный педагог 

 

Инспектор ОДН, 

социальный педагог 

 



28.10.16 - Родительский патруль  

 

 

 

-Осуществление контроля за посещаемостью 

уроков, успеваемостью несовершеннолетних, 

Члены родительского 

патруля, сотрудник 

полиции (по 

согласованию) 

Социальный педагог 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

04.11.16 

 

 

 

 

 

 

 

17.11.16 

 

 

18.11.16 

 

Школьный правовой месячник: 

- Индивидуальные беседы с  

несовершеннолетними, состоящими на учете в 

школе (по согласованию), 

-Осуществление контроля за посещаемостью 

уроков, успеваемостью несовершеннолетних, 

-Совместные рейды  по общественным местам 

на территории города, в которых не 

допускается нахождение детей до 18 лет в 

ночное время(по согласованию), 

- Классные часы с приглашением сотрудников 

отдела полиции «Право и закон»  (по 

ходатайству), 

- общественный Совет по профилактике 

правонарушений н/л  и работе с семьями, 

оказавшимися в социально- опасном 

положении (по ходатайству), 

- Родительский патруль 

(по согласованию) 

Инспектор ОДН, 

социальный педагог 

 

 

Социальный 

Педагог 

Сотрудник полиции, 

Социальный педагог 

 

 

Зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

 

 

Социальный педагог 

 

 

Социальный педагог 

 

Декабрь 

 

15.12.16 

 

 

 

16.12.16 

- Индивидуальные беседы с  н/л, состоящими 

на учете в школе (по согласованию), 

- общественный Совет по профилактике 

правонарушений н/л  и работе с семьями, 

оказавшимися в социально- опасном 

положении (по ходатайству), 

- Родительский патруль 

(по согласованию), 

- Родительские собрания в классах с целью 

профилактики безнадзорности  

правонарушений среди несовершеннолетних, 

ответственного исполнения родителями своих 

обязанностей по воспитанию детей(по 

согласованию), 

-Осуществление контроля за посещаемостью 

уроков, успеваемостью несовершеннолетних 

Инспектор ОДН, 

социальный педагог 

Зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

 

 

Социальный педагог 

 

Социальный педагог 

 

 

 

 

 

Социальный педагог 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Корректировка списков 

несовершеннолетних, состоящих на учете в 

ОДН, 

- Информация о состоянии криминогенной 

обстановки в городе, 

- Организация занятости несовершеннолетних 

во внеурочное время, 

-Осуществление контроля за посещаемостью 

уроков, успеваемостью несовершеннолетних, 

- Индивидуальные беседы с 

несовершеннолетними, состоящими на учете в 

Инспектор ОДН 

 

 

Начальник ОДН 

 

Социальный педагог 

 

Социальный педагог 

 

Инспектор ОДН, 

социальный педагог 



ОДН (по согласованию)  

Февраль 

 

 

16.02.17 

 

 

 

17.02.17 

 

- Индивидуальные беседы с  

несовершеннолетними, состоящими на учете в 

школе(по согласованию), 

- общественный Совет по профилактике 

правонарушений н/л  и работе с семьями, 

оказавшимися в социально- опасном 

положении (по ходатайству), 

- Родительский патруль 

(по согласованию),  

-Осуществление контроля за посещаемостью 

уроков, успеваемостью несовершеннолетних 

Инспектор ОДН, 

соц.педагог 

 

 

 

Зам.директора по ВР 

 

 

Зам.директора по ВР 

 

Социальный педагог 

 

Март 

16.03.17 

 

 

 

 

 

 

 

31.03.17 

Городская акция «Наркотикам – нет!» 

- общественный Совет по профилактике 

правонарушений н/л  и работе с семьями, 

оказавшимися в социально- опасном 

положении (по ходатайству), 

- Классные часы с приглашением сотрудников 

отдела полиции на тему: «Наркомания, 

токсикомания и алкоголизм - три ступени, 

ведущие вниз» (по согласованию), 

- Совместные рейды  по общественным 

местам на территории города, в которых не 

допускается нахождение детей до 18 лет в 

ночное время (по согласованию), 

- Родительские собрания в классах с целью 

профилактики безнадзорности  

правонарушений среди несовершеннолетних, 

ответственного исполнения родителями своих 

обязанностей по воспитанию детей (по 

согласованию), 

-Осуществление контроля за посещаемостью 

уроков, успеваемостью несовершеннолетних 

 

 

 

Зам.директора по ВР 

 

 

Инспектор ОДН, 

социальный педагог 

 

Сотрудник полиции, 

социальный педагог 

 

 

Инспектор ОДН, 

социальный педагог 

 

 

 

 

Социальный педагог 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

20.04.17 

 

 

 

21.04.16 

Городская акция « Мы за здоровый образ 

жизни!» 

- Классные часы «Рискованное поведение 

несовершеннолетний», «Ответственность 

несовершеннолетних за свои поступки. 

Основные законы» 

Городская Единая Неделя профилактики: 

- общественный Совет по профилактике 

правонарушений н/л  и работе с семьями, 

оказавшимися в социально- опасном 

положении (по ходатайству), 

- Родительский патруль(по согласованию), 

- Индивидуальные беседы с  н/л, состоящими 

на учете в школе(по согласованию, 

- Осуществление контроля за посещаемостью 

уроков, успеваемостью несовершеннолетних 

- Круглый стол  для родителей учащихся, 

состоящих на учете в школе «Быть родителем 

 

 

Сотрудники полиции, 

социальный педагог, зам. 

директора по ВР 

 

 

Социальный педагог 

 

 

 

Инспектор ОДН, 

соц.педагог 

Социальный педагог 

 

Социальный педагог 

 

Зам. Директора по ВР, 



– это ответственно» 

 

- Выступление на общешкольном 

родительском собрании на тему 

«Безопасность наших детей - дороже всего»   

специалисты школы, 

сотрудник полиции 

Сотрудники полиции, 

социальный педагог, зам. 

директора по ВР 

Май 

 

 

 

11.05.17 

 

 

 

12.05.17 

 

- Организация летнего отдыха 

несовершеннолетних, трудоустройства, 

- Индивидуальные беседы  с 

несовершеннолетними (по согласованию), 

- общественный Совет по профилактике 

правонарушений н/л  и работе с семьями, 

оказавшимися в социально- опасном 

положении (по ходатайству), 

- Родительский патруль 

(по согласованию), 

- Осуществление контроля за посещаемостью 

уроков, успеваемостью несовершеннолетних 

Зам. директора по ВР, 

Социальный педагог 

Инспектор ОДН, 

соц.педагог 

Зам.директора по ВР 

 

 

 

Социальный педагог 

 

Социальный педагог 

 

 


