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План совместной работы  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» 

с ОПДН ОМВД по г.Мичуринску 

на 2013-2014 уч.год 

 

№ п/п Мероприятия Ответственный Сроки 

1. Выявление и постановка на 

школьный учет семей и детей, 

находящихся в социально- 

опасном положении, 

безнадзорных и  беспризорных 

детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Формирование и обновление 

банка данных. 

Свотнева А..А., 

социальный педагог, 

Летуновская 

О.А.,зам.директора по 

ВР 

До 15.09.2013 

 

В течение года 

2. Выявление детей, требующих 

повыщенного педагогического 

внимания. 

Классные 

руководители 1-11 

классов,  

Свотнева 

А.А.,социальный 

педагог  

 

До 01.10 2013 

 

В течение года 

3. Систематический учет и контроль 

за обучающимися повышенного 

педагогического внимания, за 

детьми из семей, находящихся в 

социально- опасном положении. 

детьми, состоящими на 

внутришкольном контроле 

Свотнева 

А.А.,социальный 

педагог  

 

В течение года 

4. Своевременно  информировать 

ОПДН и КДН о детях и семьях, 

находящихся в социально- 

опасном положении. 

Свотнева 

А.А.,социальный 

педагог  

 

В течение года 

5. Оказание социально- 

педагогической помощи семье и 

детям, находящимся в социально- 

опасном положении. 

Свотнева 

А.А.,социальный 

педагог , 

Попова Г.Н., педагог- 

психолог 

 

В течение года 

6. Составление ежегодного графика 

проведения рейдов с 

представителями ОПДН, 

родительской общественностью, 

Свотнева А..А., 

социальный педагог, 

Летуновская 

О.А.,зам.директора по 

До 20.09.2012 



педагогическими работниками с 

целью предупреждения 

правонарушений и преступлений 

среди подростков. 

ВР 

7.  Составление плана работы Совета 

профилактики правонарушений и 

преступлений среди обучающихся 

. Проведение заседаний Совета 

профилактики совместно с ОПДН, 

членами ОРК. 

Свотнева А.А.., 

социальный педагог, 

Летуновская 

О.А.,зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, члены 

ОРК. 

В течение года 

8. Организация работы по 

нравственно- правовому 

воспитанию обучающихся, защите 

и охране прав ребенка. 

Свотнева А.А., 

социальный педагог, 

Летуновская 

О.А.,зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

инспектор ОПДН  

Д.В.Кретинин. 

В течение года 

9. Проведение психолого- 

педагогического консилиума по 

обучению и воспитанию 

обучающихся повышенного 

педагогического внимания. 

Свотнева А.А., 

социальный педагог, 

Летуновская 

О.А.,зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 1-11 

классов. 

 

В течение года. 

10. Своевременное принятие мер 

общественного и 

административного воздействия к 

обучающимся, систематически 

пропускающим уроки без 

уважительных причин, а также к 

родителям, злостно 

уклоняющимся от воспитания и 

обучения своих детей. 

Свотнева А.А., 

социальный педагог, 

Летуновская 

О.А.,зам.директора по 

ВР, инспектор ОПДН 

Д.В.Кретинин. 

В течение года 

11. Своевременное решение вопросов 

по предупреждению 

правонарушений и преступлений 

среди обучающихся. 

Взаимодействие с   КДН и ОПДН 

по ОМВД по г.Мичуринску. 

Свотнева А.А., 

социальный педагог, 

Летуновская 

О.А.,зам.директора по 

ВР, инспектор ОПДН 

Д.В.Кретинин. 

В течение года 

 

 

 

Заместитель директора по ВР                                                             О.А.Летуновская 

  

Социальный педагог                                                                             А.А.Свотнева  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


