
«Согласовано»

Начальник

ПЛАН СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ

МОУ «Национальная (татарская) гимназия имени Героя Советского 
Союза Г.Г.Рамаева» и подразделения по делам несовершеннолетних ОП 

№1 в составе Управления МВД России по городу Саратову по 
предупреждению правонарушений и преступлений среди обучающихся

на 2020-2021 учебный год.

№ Мероприятия Сроки исполнения Ответственные

1. Составление списков:
-  детей девиантного

поведения;
-  неблагополучных семей, 

находящихся на 
внутришкольном учёте.

До 15.09 Соц. педагог 
Инспектор ПДН

2. Доведение списков 
обучающихся, поставленных на 
учет в ПДН ОП №1 в составе 
Управления МВД России по г. 
Саратову до сведения гимназии

Ежемесячно Инспектор ПДН

3. Обследование семей учащихся 1 - 
х, 5-х, 10-х классов, вновь 
прибывших учащихся

сентябрь Администрация гимназии, 
кл рук

4. Работа Совета профилактики 
правонарушений.

1 раз в месяц Директор гимназии, инспектор 
ПДН. ЗДВР, соц педагог

5. Профилактические беседы 
инспектора ПДН, работников 
правоохранительных органов в 
классных коллективах:
- «Об ответственности 
подростков за противоправные 
действия»;
- «Возраст уголовной 
ответственности»;
- «Что такое административное 
правонарушение»;
- «Ты и закон»
- « Твои права и обязанности»
- « Что значит жить по совести»

В течение учебного 
года

Инспектор ПДН, ЗДВР, соц. 
педагог, классные руководители
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6. Сверка списков обучающихся 
гимназии, состоящих на учёте в
пдн

До 15.09 Инспектор ПДН, соц. педагог

7. Постановка на учёт в ПДНДДН:
-  подростков, совершивших 

грубые правонарушения и 
преступления,

-  семей социального риска

По мере необходи
мости

ЗДВР, соц. педагог, кл. руков.

8. Изучение социальных и 
жилищно-бытовых условий 
жизни детей, находящихся на 
учёте в ПДН, КДН и 
внутришкольном учете.

По плану 
кл рук

Инспектор ПДН, ЗДВР, соц. 
педагог, кл. руков.

9. Ведение индивидуально
воспитательной работы и 
психолого-педагогическое 
наблюдение за подростками, 
требующими повышенного 
педагогического внимания.

В течение года Г имназия 
Инспектора ПДН

10.

1

Организация и проведение 
массовых мероприятий:
- Неделя правовых знаний (с 
привлечением работников 
правоохранительных органов).
- Районная игра «Безопасное 
колесо»
- Организация летнего труда и 
отдыха.
- Организация спортивных 
мероприятий.
- Районные конкурсы рисунков
- Выставки научно - популярной 
литературы
- Профилактика вредных 
привычек.
- Уроки здоровья
- Психолого-педагогический 
всеобуч для родителей

В течение года 

По графику 

Ноябрь

В течение год

Классные руководители, 
зам. директора по ВР, соц. 

педагог, психолог, 
библиотекарь, 
инспектор ПДН

11. Вовлечение учащихся в работу 
кружков, клубов, секций, 
факультативов.

Сентябрь Классные руководители

12. Проведение совместных рейдов. По мере 
необходимости

Г имназия 
Инспектор ПДН

13. Проведение лекций, бесед на 
правовые темы, по про
филактике правонарушений и 
преступлений среди учащихся 
гимназии, родителей и классных 
руководителей

по отдельному 
плану

Кл.руководители 
Инспектор ПДН

Работа с учащимися с «группы риска»
1 Выявление учащихся, склонных 

к совершению правонарушений и
В течение года Классные руководители, соц. 

педагог, инспектор ПДН



преступлений. Постановка на 
внутришкольный контроль.

2 Своевременное информирование 
гимназии и ПДН о фактах 
правонарушений и 
преступлений. Принятие мер к 
правонарушителям.

В течение года Г имназия, инспектор ПДН

3 Изучение занятости учащихся 
«группы риска» в свободное от 
школы время. Вовлечение в 
работу кружков, клубов, секций

Первое полугодие Соц. педагог

4 Организация консультаций По заявке в течение 
психолога ; года

Психолог

5 Проведение совместных рейдов 
по месту жительства учащихся 
«группы риска» с целью 
установления занятости в 
каникулярное, свободное от 
школы время.

1 раз в четверть Классные руководители, ЗДВР, 
соц.педагог, инспектор ПДН

Работа с неблагополучными семьями
1 Выявление неблагополучных 

семей среди семей вновь 
прибывших учащихся, 1 -х и 
других классов.
Постановка на внутришкольный 
учет и контроль.

Сентябрь, октябрь Классные руководители, соц. 
педагог

2 Организация консультаций для 
родителей: школьный психолог, 
медико-психолого
педагогический консилиум, 
специалисты социальной защиты 
населения.

По мере 
необходимости

Педагог-психолог

3 Приглашение на Совет 
профилактики правонарушений 
родителей, уклоняющихся от 
воспитания своих детей, 
направление материалов в КДН.

По мере 
необходимости

Г имназия


