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План совместной работы с ОДН в 2021-2022 учебном году

№ Мероприятия Срок Ответственный Отметка об 

исполнении

1. Оперативно-профилактическое 

мероприятие «Подросток»

- информация в ОДН по учащимся, не 

приступившим к учебе

- сверка документов по учащимся, 

стоящими на учете в ОДН

- сведения по занятости выпускников 

2020года.

Сентябрь- 

- октябрь

Соц. педагог, 

кл.руководители, 

инспектор ОДН

2. Организация работы по выявлению детей, 

вовлеченных в группы, 

пропагандирующие суицидальное 

поведение в социальных сетях.

Постоянно Администрация,Со 

ц. педагог, кл. 

руков., педагоги 

предметники, 

инспектор ОДН

3. Обучение учащихся правилам поведения в 

социальных сетях.

Сентябрь, 

ноябрь, 

январь, 

март, май , 

по запросу

Соц. педагог, 

кл.руководители 

инспектор ОДН

4. Осуществление своевременного обмена 

информацией между ОДН и школой.

Постоянно Соц. педагог 

инспектор ОДН

5 Проведение инструктажей, связанных с 

террором.

В теч. года Соц. педагог 

куратор по ВР 

инспектор ОДН

6. Организация и проведение В теч. года, Соц. педагог



индивидуальных, групповых бесед с 

учащимися по профилактике 

правонарушений с приглашением 

инспектора ОДН.

по запросу, 

День

профилакти 

ки (по 

плану)

куратор по ВР 

инспектора ОДН

7. Организация и проведение рейдов по 

месту проживания учащихся с посещением 

учащихся из семей «зоны риска», 

неблагополучных семей.

1 раз в 

четверть.

По запросу

Инспектор ОДН, 

соц. педагог, 

Классные 

руководители

8. Организация и проведение 

индивидуальных бесед инспектором ОДН 

с учащимися, состоящими на учете в ОДН, 

по вопросам поведения, занятости во 

внеурочное время

В теч. года. 

По запросу

Кл.руководители, 

соц. педагог, 

инспектор ОДН

9. Организация и проведение 

общешкольного родительского собрания

По плану 

школы

Администрация, 

инспектор ОДН

10. Организация и проведение с учащимися 1- 

11 классов бесед на правовые темы с 

приглашением инспектора ОДН, 

работника прокуратуры.(В плане декады 

правовых знаний) «День прав человека».

День

профилакти 

ки (по 

плану), 

Декабрь, по 

запросу

Кл.руководитель 

Соц. педагог, 

учителя

обществознания, 

Инспектор ОДН

11. Организация бесед инспектора ОДН, 

работников прокуратуры с родителями по 

вопросам профилактики правонарушений 

среди подростков, ответственности 

родителей за воспитание и обучение детей 

/в плане родительских собраний/

1 раз в 

полугодие, 

по запросу, 

День

профилакти 

ки (по 

плану)

Кл.руководитель 

Соц. педагог 

Инспектор ОДН

12. Оперативно-профилактическое 

мероприятие «Улица». Предупреждение 

правонарушений среди подростков.

Один раз в 

месяц

Инспектор ОДН

13. Оперативно-профилактическое 

мероприятие «Каникулы». Занятость

Ноябрь,

январь,

Кл.руководитель 

Инспектор ОДН



подростков в каникулы. Профилактика 

правонаруш ений.

март, июнь,

июль,

август.

14. Оперативно-профилактическое 

мероприятие «Семья» совместно с ОДН. 

Выявление неблагополучных семей. 

Посещение неблагополучных семей 

совместно с инспектором ОДН.

Октябрь, 

декабрь, 

Февраль, 

апрель 

По запросу

Инспектор ОДН 

Соц. педагог 

Кл.руководители

15. Проведение Дня профилактики в школе. По плану Администрация

школы

Инспектор ОДН

16. Оперативно-профилактическое 

мероприятие «Лидер». Предупреждение 

групповых правонарушений.

Март Администрация

школы

Инспектор ОДН

17. Предупреждение правонарушений, 

связанных с употреблением спиртных 

напитков. Беседы инспектора ОДН.

По запросу, 

Апрель

Кл.руководители 

Соц. педагог 

Инспектор ОДН

18. Индивидуальная работа с детьми и 

семьями, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию

По запросу Соц. педагог 

Инспектор ОДН

19. Индивидуальная работа с родителями 

учащихся, имеющих высокий уровень 

склонности к депрессии, признаки 

суицидального поведения

По запросу Кл. руководители, 

соц. педагог, 

Инспектор ОДН

20. Информация о занятости подростков, 

состоящих на учете в ОДН, 

внутришкольном учете в летнее время. 

Оперативно-профилактическое 

мероприятие «Выпускник- здоровье»»

М ай-июнь Классные 

руководители, 

Куратор по ВР 

Соц. Педагог 

Инспектор ОДН

21. Организация и проведение с 

обучающимися бесед, ЕКЧ, круглых 

столов, «Дней профилактики», семинаров, 

лекций, -по вопросу антикоррупционной 

политики.

1 раз в 

четверть, в 

рамках 

Декады 

правовых

Кл.руководители, 

Куратор по ВР 

Соц. Педагог 

Инспектор ОДН



знаний.

22. Организация и проведение 

общешкольного родительского собрания 

«Нет коррупции»

По плану 

школы

Администрация, 

Инспектор ОДН

23. Организация и проведение с 

обучающимися 1-11 кл. школьных, 

городских, окружных, областных, 

Всероссийских конкурсов «Стоп 

коррупция».

В течении 

года

Классные

руководители.
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