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План совместных мероприятий ОДН ОП № 1 Управления МВД России 

по г. Самаре и ГАПОУ КЭС 

по профилактике правонарушений и преступлений  

на 2022-2023 учебный год. 

 

№ мероприятие время ответственные 

1. Анализ поступившего 

контингента с целью выявления 

обучающихся, состоящих на 

учете в ОДН, наркологических 

кабинетах и имеющих 

судимость. 

сентябрь Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители, 

инспектор ОДН. 

2. Формирование банка данных 

обучающихся «группы риска». 

сентябрь Педагог-психолог 

Халилова А.Г. 

3. Заключение договоров о 

совместной работе с 

организациями о регулярном 

проведении цикла лекций - 

тренингов со студентами. 

сентябрь Руководитель СПО 

Кузнецова Р.В. 

4. Проведение семинаров-

тренингов с обучающимися 

«группы риска».  

в течение года Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители.  

5. Месячник безопасности сентябрь Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Тарасов А.Г., классные 

руководители. 

6. Уроки права в рамках 

месячника безопасности. 

сентябрь Классные руководители, 

социальные педагоги. 

7. Организация бесед о 

негативном влиянии алкоголя, 

наркотиков, табакокурения на 

психическое, физическое и 

духовно-нравственное здоровье 

молодого поколения.  

в течение года Инспектор ОДН, 

социальные педагоги. 

8. Организация встреч и бесед с в течение года Социальные педагоги 



инспектором ОДН. 

9. Лектории, тематические 

встречи по профилактике 

подростковой наркомании с 

привлечением специалистов. 

в течение года Руководитель СПО 

Кузнецова Р.В., 

Инспектор ОДН. 

10. Проведение совместных рейдов 

и акций. 

В течение года Инспектор ОДН, 

социальный педагог. 

11. Организация Дня Здоровья сентябрь, 

январь, май 

Руководитель 

физвоспитания. 

12. Проведение спортивных 

соревнований. 

в течение года Руководитель 

физвоспитания. 

13. Своевременное 

информирование о фактах 

бродяжничества. 

в течение года Инспектор ОДН, 

социальный педагог. 

14. Организация родительских 

собраний  

сентябрь, 

декабрь, март 

Руководитель СПО 

Кузнецова Р.В. 

15. Организация экскурсий по 

программе адаптации 

первокурсников. 

сентябрь, 

октябрь 

Социальные педагоги 

16. Час общения «Задержан 

полицией. Как себя вести?» 

март Инспектор ОДН 

17. Проведение тематических 

месячников и недель. 

 

октябрь, 

апрель 

Руководитель СПО 

Кузнецова Р.В. 

18. Совместно с ОДН ОП № 1 

проведение профилактической 

работы со студентами, 

проживающими в общежитии. 

ежемесячно Социальный педагог, 

инспектор ОДН. 

19. Проведение выездных 

заседаний КДН на базе 

колледжа. 

1 раз в год Руководитель СПО 

Кузнецова Р.В., 

ответственный секретарь 

комиссии ОДН Бурляева 

И.В. 

20. В период летних каникул 

организация занятости 

студентов, отнесенных к 

«группе риска». 

июль-август Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители. 

21.  Проведение заседаний 

педагогической комиссии. 

1 раз в месяц. Руководитель СПО 

Кузнецова Р.В. 

22. Тематическое мероприятие 

«День защиты детей». 

июнь Социальные педагоги, 

инспектор ОДН 

23.  Санитарно-просветительская 

работа по проблемам 

наркомании и ВИЧ. 

в течение года Классные руководители, 

социальные педагоги 



24. Участие в спортивных 

состязаниях «Мы выбираем 

спорт как альтернативу 

пагубным привычкам!» 

март Руководитель 

физвоспитания  

25. Организация в колледже 

дежурства педагогов и 

обучающихся по соблюдению 

правопорядка. 

в течение года Администрация 

колледжа 

26. Еженедельный сбор 

информации о случаях 

распространения ПАВ в ОУ и 

микрорайоне. 

в течение года Инспектор ОДН, 

социальные педагоги 

27. Организация акций «Вместе 

всей семьей». 

в течение года Классные руководители, 

социальные педагоги. 

28. Организация 100% занятости 

обучающихся «группы риска» в 

кружках дополнительного 

образования. 

в течение года Классные руководители, 

социальные педагоги, 

методист по 

дополнительному 

образованию. 

 

Руководитель социально-педагогического отдела                       Кузнецова Р.В. 

Инспектор ОДН ОП № 1 Управления 

МВД России по г. Самара                             майор полиции Бездомникова Е.В. 

 

 

 
 


