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План 

Совместных мероприятий по профилактике  правонарушений ГБОУ 

ЦО№173 инспектора  ОДН УМВД России по Петроградскому  району г.СПб 

на 2021-2022г. 

№ Мероприятия  Сроки  Исполнители  

1 Совместный выход  в адрес учащихся, не 

посещающих школу 

По 

необходимости 

Воронова А.Г., 

инспектор ОДН 

2 Консультации обучающихся и родителей 

по вопросам прав и правопорядка  

 

Понедельник с 

15.40-16.25 

Воронова  

А.Г., 

инспектор ОДН 

3 Занятия клуба друзей  правопорядка 

-административный проступок и 

административная ответственность 

несовершеннолетних; 

-особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних; 

-как защититься от преступных 

посягательств; 

-права ребенка; 

-состояние дорожно-транспортного 

травматизма несовершеннолетних, правила 

поведения несовершеннолетних на 

автодорогах. 

- время нахождения и правила поведения в 

общественных местах  

Четверг  

16.45- 17.30 

 

 

Воронова А.Г., 

 

инспектор ОДН 

4 Проведение  дня  правовых знаний  Декабрь 17 Воронова А.Г., 

инспектор ОДН 

5 Проведение совместных советов 

профилактики 

3 четверг 

месяца 

Воронова А.Г., 

инспектор ОДН 

6 Совместный контроль и работа с 

учащимися, стоящими на учете в ОДН и 

ВШК, СОП 

3четверг месяца Воронова А.Г., 

инспектор ОДН 

7 Работа с неблагополучными семьями. По 

необходимости 

Воронова А.Г. 

инспектор ОДН 

8 Работа по профилактике  экстремизма, 1 раз в четверть  Воронова А.Г., 

инспектор ОДН 

9 Работа по профилактике  терроризма. 1 раз в четверть. Воронова А.Г., 

инспектор ОДН 

10 Информирование пед коллектив на 

педсоветах  

 

1 раз в четверти Воронова А.Г., 

инспектор ОДН 

11  Организация детского отдыха  во время  Воронова А.Г., 

«СОГЛАСОВАНО»  

Начальник УМВД    России по 

Петроградскому району 

г.СПБ полковник полиции 

К.В.Быков  

 «   »_________ 2020г.     

        «УТВЕРЖДАЮ» 

                                 

Директор ГБОУ ЦО№173 ,   

___________  Поварова  Е.А.  

 «__30_»__08____2021 г.                                                                                            



каникул обучающихся стоящих на учете 

ОДН,ВШК,СОП 

инспектор ОДН 

  РАБОТА С СЕМЬЯМИ  

12 Выявление  неблагополучных семей   

13 Разработка совместных мероприятий по 

профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних. 

 Воронова А.Г., 

инспектор ОДН 

14 Выявление обучающихся, склонных к 

совершению правонарушений и 

совершивших правонарушения 

 Воронова А.Г., 

инспектор ОДН 

15 Вовлечение обучающихся в «трудной 

жизненной ситуации » в кружковую работу 

и спортивные секции 

 Воронова А.Г., 

инспектор ОДН 

16 Выступление перед родителями в рамках 

педагогического всеобуча по теме 

«Причины правонарушений. Правовая 

ответственность родителей» 

 Воронова А.Г., 

инспектор ОДН 

17 Проведение совместных рейдов в семьи 

«трудных» обучающихся и 

неблагополучные семьи. 

 Воронова А.Г., 

инспектор ОДН 

18 

Своевременное информирование 

администрации школы сотрудниками ОДН 

о совершенных школьниками 

правонарушениях 

 

 В течение года Воронова А.Г., 

инспектор ОДН 

19 Родительские собрания 

«Ребенок и улица» 

«Подросток в мире вредных привычек»   с 

приглашением сотрудников ОДН, 

прокуратуры,  

 Воронова А.Г., 

 

инспектор ОДН 

 

 

 

Социальный педагог                         Воронова А.Г. 
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