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I. РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ

1.1. Проведение сверки списков обучаю щихся, состоящих на 
учете в ОДН ОП-1 МУ М ВД России «Волгодонское»

1 раза в квартал Социальный педагог 
инспектор ОДН

1.2. Работа по привлечению  детей «группы риска» в кружки и 
секции.

В течение года зам.директора по ВР Кущенко 
В.А.; инспектора ОДН 
классн. Руководители

1.3. Дни правовых знаний:
1. «П рофилактика правонарушений»
2. «П рофилактика употребления запрещенных ПАВ»
3. День «Больш ой профилактики»
4. «Повыш ение правовой грамотности»
5. «П рофилактика употребления алкогольсодержащ их 

напитков и табакокурения»

Декабрь, 
февраль 
ежемесячно 
1 раз в квартал 
Апрель, ноябрь 
1 раз в квартал

зам.директора по СР и ВР.; 
инспектор ОДН,ОКОН,
УУП, ОУР 
руководители  групп, 
социальный педагог; педагог- 
психолог
Участковый инспектор полиции

1.4. Проведение заседания Совета профилактике 
безнадзорности и правонарушений»

По графику зам.директора по СР и ВР.; 
инспектор ОДН,
Кл. руководители, социальный 
педагог

1.5. П рофилактические беседы (групповые и индивидуальные), 
направленные на предупреждение правонарушений.

в течение года инспектор ОДН, ОКОН, УУП, 
ОУР.
Кл. руководители, социальный 
педагог

1.6. П рофориентационная работа и трудоустройство 
обучаю щ ихся «группы риска» в летний период.

в течение года зам.директора по СР и ВР; 
М ОУ «Центр занятости 
населения» г.Волгодонска, 
руководители групп, 
социальный педагог
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1.7. Посещение на дому обучающихся «группы риска», с 
целью отслеживания социального благополучия и 
социального окружения, контроль за соблюдением режима 
пребывания дома в ночное время

в течение года инспектор ОДН, УУП, 
руководители групп, 
социальный педагог

1.8. Привлечение обучающихся «группы риска» к организации 
и проведению досуговых, культурно-массовых и 
спортивных мероприятий, вовлечение к посещению

в течение года зам.директора поСР иВР; 
зав.уч.частью 
руководители групп,

спортивных секций и кружков дополнительного 
образования

социальный педагогу 
руководитель кружков 
доп.образования.

1.9. Социально - психологическое сопровождение 
обучаю щихся, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

В течение года педагог-психолог 
социальный педагог 
инспектор ОДН и УПП

II. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
2.1. Сверка списков семей, состоящих на учете в ОДН ОП-1 

М У М ВД России «Волгодонское»
1 раз в квартал социальный педагог 

инспектор ОДН
2.2. Посещ ение семей и обучаю щихся состоящ их на 

профилактическом учете в ОП-1 М У М ВД России 
«Волгодонское» и находящихся в трудной жизненной 
ситуации

Не реже 1 раза в 
месяц

социальный педагог 
УПП,
инспектор ОДН, классные 
руководители

2.3. Проведение родительских собраний с привлечением 
специалистов по темам:
- ответственность родителей за противоправные действия 
несоверш еннолетних
- профилактическая работа в области зависимого 
поведения (ПАВ, компью теры и пр.)
- проблемы нетолерантного поведения подростков и пути 
их решения

По графику 
проведения 
собраний

зам.директора по СР и ВР.; 
инспектор
ОДН,УУП,ОКОН,ОУР 
руководители групп, 
педагог-психолог и социальный 

педагог

Ш.РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ
3.1. П роведение педагогических советов, М О классных 

руководителей, участие в заседаниях Совета профилактики 
- взаимодействие классного руководителя и инспектора

1 раз в квартал и 
по мере
необходимости

зам.директора по СР и ВР; 
инспектор ОДН,УУП 
руководители групп, педагог- 

психолог


