
 
 

 



8.  Беседа участковых уполномоченных полиции В течение 

года 

Участковый   

II.Организация правового просвещения учащихся  

 

1. Вести работу в соответствии с планом 

воспитательной работы школы по правовому 

направлению  

В течение 

года 

Заместитель 

директора  по 

УВР, социальный  

педагоги, 

инспектор ОДН 

ОУУП и ПДН 

 

III.Организация работы с родителями. 

 

1. В каждом классе иметь социальный паспорт. до 15.09.19г. Классные 

руководители, 

социальный  

педагог 

 

2. Составить на основании социального паспорта 

социальный паспорт школы. 

до 

20.09.2019г.  

Социальный  

педагог 

 

3. Проводить собрания с родителями, учащимися, 

состоящими на учѐте в ПДН и внутришкольном 

учѐте. 

в течение 

года 

Социальный  

педагог, педагоги 

- психологи, 

инспектор ОДН 

ОУУП и ПДН, 

инспектор 

линейного пункта 

полиции 

 

4.  Индивидуальная групповая работа с 

педагогически запущенными детьми. 

В  течение 

года 

Классные 

руководители, 

социальный  

педагог, педагоги 

- психологи 

школы 

 

5. Правовое просвещение родителей через классные 

родительские собрания. Знакомство родителей с 

состоянием правонарушений в школе и в поселке. 

1 раз в 

полугодие 

Заместитель 

директора  по 

УВР, классные 

руководители, 

инспектор ОДН 

ОУУП и ПДН 

 

IV.Организация работы с правонарушителями. 

 

1. Диагностика учащихся, составляющих группу 

риска. 

В течение 

года 

Педагоги – 

психологи школы, 

социальный 

педагог  

 

 

2. Осуществлять контроль за занятостью 

подростков группы риска. Вовлечение в кружки и 

другие  организованные формы труда и отдыха. 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

социальный  

педагог 

 

3. Проводить  рейды по месту жительства трудных 

подростков. 

В течение 

года 

Социальный  

педагог, 

инспектор ОДН 

 



ОУУП и ПДН, 

инспектор 

линейного пункта 

полиции 

4. Проводить работу с подростками и их семьями 

через Совет по профилактике правонарушений  

Третья 

пятница 

каждого 

месяца  

Председатель 

совета 

профилактики, 

социальный  

педагог, педагоги 

– психологи 

школы, инспектор 

ОДН ОУУП и 

ПДН, инспектор 

линейного пункта 

полиции,  

классные 

руководители 

 

5.  Направлять материал в КДНиЗП  для принятия к 

учащимся и их родителям административных мер 

воздействия. 

1 раз в 

четверть 

Заместитель 

директора  по 

УВР, классные 

руководители,  

инспектор ОДН 

ОУУП и ПДН, 

инспектор 

линейного пункта 

полиции 

 

6.  Совместно с органами социальной защиты 

отделом молодежи при администрации г. 

Ангарска организовать в летний период 

оздоровление детей из неблагополучных семей: 

а) питание через школьную столовую; 

б) отдых в лагерях; 

в) работы в трудовом лагере. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора  по 

УВР, классные 

руководители, 

инспектор  ОДН 

ОУУП и ПДН 

 

 

Заместитель  директора по  УВР:                                               (Кудрявцева С.В.) 

 

 

Инспектор ОДН ОУУП и ПДН  ОП -2 

УМВД России по АГО 

капитан  полиции:                                                                                (А.В.Перфильева)                                                 

 

Инспектор   Ангарского 

 линейного пункта  полиции 

капитан  полиции:                                                                                   (Кулиеева С.В.) 

 

 

 

                                                                                       


