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мероприятия сроки ответственные
1. Анализ правонарушений, совершённых 

обучающимися за 2020-2021 учебный 
год и летний период 2020 года.

сентябрь Начальник ОДН ЛО 
МВД на транспорте, 
соц. педагоги

2. Информировать администрацию школы 
о преступлениях и правонарушениях, 
совершённых обучающимися МКОУ 
СОШ №2

в установленный 
законом срок

Начальник ОДН ЛО 
МВД на транспорте

-> J . Общешкольные родительские собрания 
в 1-4 классах, в 5-11 классах

сентябрь Замдиректора по УВР 
Соц. педагоги 
ОДН ЛО МВД РФ 

Кл. руководители

4. Участие в областном 
межведомственном профилактическом 
мероприятии «Каждого ребёнка за 
парту»

С 15 августа по 15 
октября

Соц. педагоги
ОДН ЛО МВД РФ на
транспорте

5. Лекция с просмотром мультфильмов 
«На пути железнодорожном будь 
предельно осторожным!» в 1-5 классах

октябрь ОДН ЛО МВД РФ на
транспорте
Соц.педагоги

6. Уроки безопасного поведения на 
объектах железнодорожного транспорта 
с просмотром документальных фильмов 
и тренингов в 5-9 классах.

ноябрь ОДН ЛО МВД РФ 
на транспорте 
Соц. педагоги

7. Неделя правовых знаний «Равноправие» декабрь ОДН ЛО МВД РФ на
транспорте
Соц.педагоги

8. Лекции о правилах поведения на 
объектах железнодорожного транспорта 
в 6-10 классах (совместно с 
работниками ж.д. по технике 
безопасности)

март
апрель

ОДН ЛО МВД РФ на
транспорте
Соц.педагоги

9. Совместные заседания Совета по 
профилактике правонарушений.

Третья среда каждого 
месяца

Зам.директора по УВР 
ОДН ЛО МВД РФ на 

транспорте 
Соц.педагоги



10 Профилактическая работа с семьями, 
находящимися в социально опасном 
положении

В течение
планируемого
периода

ОДН ЛО МВД РФ на
транспорте
Соц. педагоги

11 Индивидуальное консультирование 
классных руководителей, обучающихся, 
их родителей, законных представителей

В течение учебного 
года

Директор
Замдиректора по УВР 
Соц. педагоги 
ОДН ЛОМВД РФ

12 Индивидуальные беседы с 
обучающимися. совершившими 
правонарушения на объектах 
железнодорожного транспорта.

В течение
планируемого
периода

инспектор ОДН ЛО 
МВД РФ 
замдиректора 
соц.педагоги

13 Проведение общешкольного 
родительского собрания в 1-4. 5-11 
классах

Май Замдиректора по УВР 
Соц. педагоги 
ОДН ОМВД 
ОДН ЛО МВД

14 Анализ совместной работы по 
профилактике правонарушений и 
преступлений среди 
несовершеннолетних на объектах 
железнодорожного транспорта за 
истекший учебный год.

май Соц.педагоги 
Инспектор ОДН ЛО 
МВД РФ




