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План  

совместной работы МБОУ «Красноключинская основная общеобразовательная школа» 

с ГПДН Отдела МВД России по Крапивинскому району 

по предупреждению правонарушений среди учащихся школы 

на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: организация работы по предупреждению безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних, обучающихся в МБОУ «Красноключинская основная общеобразовательная 

школа». 

Задачи:  

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;  

- оказание помощи семьям, находящимся в социально-опасном положении;  

- выявление и пресечение безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних;  

- оказание психолого-педагогической и правовой поддержки учащихся.  

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Составление и утверждение плана 

совместной работы школы с ПДН Отдела 

МВД России по Крапивинскому МО  

Август Заместитель директора по УВР,  

инспектор ПДН 

2 Сверка списка обучающихся, 

неблагополучных семей, состоящих на 

ВШК, ПДН, КДН.  

Формирование банка данных на учащихся, 

семьи. 

Сентябрь Заместитель директора по УВР,  

классные руководители, 

представители ПДН, КДН 

3 Сбор информации о детях и семьях, 

состоящих на разных формах учета, 

формирование банка данных.  

Оформление наблюдательных дел 

учащихся, поставленных на учет. 

В течение года Классные руководители, 

инспектор ПДН,  

заместитель директора по УВР 

4 Выявление несовершеннолетних, не 

приступивших к учебным занятиям. 

Рейды в данные семьи 

Сентябрь Заместитель директора по УВР,  

классные руководители, 

инспектор ПДН 

5 Составление социального паспорта класса, 

школы 

Сентябрь Заместитель директора по УВР,  

классные руководители 

6 Сбор информации о занятости в кружках и 

секциях учащихся, состоящих на учете 

Сентябрь, 

январь 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

7 Обеспечение детей, находящихся в 

социально опасном положении, горячим 

питанием, бесплатными учебниками 

Сентябрь, в 

течение года 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

8 Посещение семей и обследование 

жилищно-бытовых условий обучающихся, 

состоящих на учете в ПДН, КДНиЗП, 

ВШК 

По 

необходимости 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, 

представители ПДН, КДН 

9 Своевременное информирование ПДН об В течение года Заместитель директора по УВР 



обучающихся, склонных к 

правонарушениям; пропускающими уроки 

без уважительной причины, 

неуспевающими 

10 Профилактическая работа с 

обучающимися, склонными к 

правонарушениям; пропускающими уроки 

без уважительной причины, 

неуспевающими 

В течение года Заместитель директора по УВР,  

классные руководители, 

инспектор ПДН 

11 Контроль за успеваемостью и посещением 

уроков, обучающимися, состоящими на 

контроле и учете в ПДН, КДНиЗП, ВШК 

В течение года Заместитель директора по УВР,  

классные руководители, 

инспектор ПДН 

12 Заседание Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Ежемесячно Администрация школы, 

классные руководители, 

инспектор ПДН 

13 Профилактические беседы с 

обучающимися и родителями (законными 

представителями) (индивидуальные, 

коллективные), состоящими на контроле и 

учете в ПДН, КДНиЗП, ВШК 

В течение года Заместитель директора по УВР,  

классные руководители, 

инспектор ПДН 

14 Отчет классных руководителей по 

организации работы с обучающимися и 

родителями (законными представителями), 

состоящими на контроле и учете в ПДН, 

КДНиЗП, ВШК 

1 раз в четверть Классные руководители 

15 Классные часы по профилактике вредных 

привычек, правонарушений и 

преступлений 

По планам 

классных 

руководителей 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, 

представители ПДН, КДН 

16 Организация методической помощи 

классным руководителям в работе с 

подростками девиантного поведения 

По 

необходимости 

Заместитель директора по УВР, 

представители ПДН 

17 Собеседование со школьниками группы 

«риска» и их родителями (законными 

представителями) по вопросу летней 

занятости, отдыха 

Апрель-май Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, 

представители ПДН, КДН 

18 Организация просветительской работы с 

родителями по вопросам воспитания 

«трудных» детей, профилактики 

правонарушений с приглашением 

работников ПДН, КДН 

В течение года Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, 

представители ПДН, КДН 
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