
 

ПЛАН  

совместных мероприятий ОДН ОУУП и ПДН ОМВД России по ЗАТО Северск и педагогического 

коллектива МБОУ «СОШ №89» по предупреждению правонарушений и преступлений среди учащихся 

школы на 2022-2023учебный год 

 

№ мероприятие срок 

исполнения 

ответственный отметка о 

выполнении 

1 Провести сверку с ОДН ОУУП и ПДН УМВД, 

КДН и ЗП по преступлениям и 

административным правонарушениям среди 

обучающихся за период с 01.06.2022 по 

31.08.2022г. 

Сентябрь Зам. директора  по ПВ  

2  Провести проверки устройства на учебу, 

работу выпускников школы, лиц состоящих на 

проф. учете. Информирование сотрудников 

ОДН ОУУП и ПДН об отчислении и 

информирование дальнейшего места учебы. 

Сентябрь Зам. директора  по ПВ 

классный руководитель 

 

3 Совместно выявлять условия, способствующие 

совершению правонарушений, принимать 

меры к их устранению. Информировать ОДН 

ОУУП и ПДН об обучающихся совершающих 

правонарушения, грубо нарушающих Устав 

школы, уклоняющихся от учебы. 

Постоянно  Администрация МБОУ 

«СОШ№89» 

 

4 Приглашать инспектора ОДН ОУУП и ПДН на 

заседание Совета профилактики школы 

Не реже одного раза 

в четверть 

Зам. директора  по ПВ  

5 Проводить лекции и беседы с обучающимися 

и их родителями на правовые темы. 

(состоящие на профилактическом учете) 

 

Согласно плану 

ИПР 

Зам. директора  по ПВ  

6 Сверка списков состоящих на учете в ОДН Ежемесячно Зам. директора по ПВ 

Инспектор ОДН 

 

7 По каждому факту совершения 

правонарушений, неблагополучия в семьях, 

выявления фактов ненадлежащего исполнения 

родительских обязанностей по содержанию, 

воспитанию несовершеннолетних детей 

сообщать в ОДН для постановки на учет, 

проверки и правовой оценки содеянного 

Постоянно Зам. директора по ПВ 

Инспектор ОДН 

 

8 Направлять информацию в ОДН ОУУП и ПДН 

ОМВД России по ЗАТО Северск о 

выявленных несовершеннолетних, входящих в 

состав неформальных молодежных 

объединений. 

Постоянно Зам. директора по     ПВ  

9 Проведение в школе дней профилактики с 

привлечением сотрудников правовых органов 

Ежемесячно  Зам. директора по    ПВ  

10 Предоставлять информацию об учащихся 

состоящих на профилактическом учете ОДН 

ОУУП и ПДН ОМВД 

Ежеквартально Зам. директора по  ПВ  

11 Принять участие в работе родительских 

собраний, выступить с темой об 

Согласно плану  Зам. директора по  ПВ, 

инспектор ОДН (при 

 



ответственности родителей по действующему 

законодательству за уклонение от воспитания 

детей. 

согласовании) 

12 Проведеяние педагогического совещания на 

тему:«Организация деятельности 

педагогического коллектива школы по 

профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних». Информацию о 

состоянии правопорядка среди учащихся 

школы. 

согласно плану Администрация школы,  

инспектор ОДН(при 

согласовании) 

 

13 Предоставление информационно 

статистических данных и предоставление 

информации сотрудникам   ОДН ОУУП и ПДН 

ОМВД согласно запросу 

Постоянно  Зам. директора по  ПВ  

    

 

 


