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ПЛАН проведения совместных мероприятий администрацией  

ГБОУ лицей №82 

Петроградского района и инспектора ОДН УМВД РОССИИ по 

Петроградскому району 

на 2020– 2021- учебный год 

 

№ Мероприятия Срок проведения Ответственный за 

выполнение 

1 Выход в адрес  к 

неблагополучным семьям,  

состоящим на учете. 

По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог, 

инспектор ОДН, 

классный 

руководитель 

2 Контроль за 

несовершеннолетними, 

состоящими на учете в 

ОДН. 

Постоянно Социальный 

педагог, 

инспектор ОДН, 

зам. директора по 

ВР. 

 

3 Прием родителей 

инспектором ОДН 43 О/П. 

Вторник  

с16.00 – 18.00 

Инспектор ОДН 

 

4 Профилактическая работа 

с учащимися, состоящими 

на учете в ОДН и 

внутришкольном 

контроле. 

Весь период Социальный 

педагог, 

инспектор ОДН 

5 Проведение бесед с 

учащимися на классных 

часах на правовую тему. 

1 раз в четверть Социальный 

педагог, 

инспектор ОДН, 

классный 

руководитель 

6 Выявление 

неблагополучных семей и 

детей склонных к 

правонарушениям. 

 

 

Весь период Социальный 

педагог, 

инспектор ОДН, 

классный 

руководитель 



7 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение школьного 

Совета по профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

Второй четверг 

каждого месяца 

социальный 

педагог, 

инспектор ОДН, 

зам. директора по 

ВР. 

 

   8 Проведение цикла встреч 

на тему: «Ответственность 

несовершеннолетних 

граждан за разжигание 

национальной, расовой 

или религиозной вражды». 

8 – 11 классы 

в течение года 

социальный 

педагог, 

инспектор ОДН, 

зам. директора по 

ВР. 

 

9 Проведение серии 

профилактических бесед 

на темы: 

 «Нормы 

толерантного 

поведения»; 

 «Профилактика 

различных видов 

экстремизма в 

российском 

обществе»; 

 «Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетни

ми» 

5 – 11 классы 

в течение года 

социальный 

педагог, 

инспектор ОДН, 

зам. директора по 

ВР. 

 

10 Проведение среди 

учащихся информационно 

– просветительских 

лекций, по формированию  

антикоррупционного 

мировоззрения, 

профилактике 

экстремизма, терроризма 

и иных асоциальных 

явлений и 

правонарушений. 

В течение года Администрация 

школы  

Инспектор ОДН 

11 Информирование 

учащихся и их родителей  

об опасностях в сети 

«Интернет»: влияние сети 

В течение года Администрация 

школы  

Инспектор ОДН 



«Интернет» на суицид 

среди детей и подростков. 

12 Участие в проводимых  

профилактических 

мероприятиях  

направленных на 

антинаркотическое 

мировоззрение 

В течение года Администрация 

школы  

Инспектор ОДН 

 

Социальный педагог ГБОУ лицей №82                                          В.С. Бутакова 

Инспектор ОДН УМВД  России  

по Петроградскому р -ну                                                        А.С. Сметанникова                                                      

 


