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План совместной работы
МБОУ №16 г. Липецка и ОДН ОУУПиПДН УМВД России по г.
Липецку по профилактике правонарушений среди обучающихся на
2018-2019 учебный год
№ Содержание работы
п/п
1.

Уточнение списков
уч-ся, с которыми
ведется
индивидуальная
профилактическая
работа в школе и
состоящих на учете в
ПДН

Сроки

Ответственные

Участники

проведения
Зам. Директора
Первая
неделя
сентябрь

1-9 классы

Составление
картотеки.
2.

Беседа с классными
руководителями по
выявлению
«трудных»
подростков.

Зам. директора
Первая
неделя
сентябрь

1-9 классы

Составление
картотеки.
3.

4.

Учет семей,
находящихся в СОП
(вовлечение во
внеклассную работу)
Утверждение Совета
профилактики

Зам. директора
психолог,
соц. Педагоги.

сентябрь
октябрь
Первая
неделя
сентября

1-9 классы

Директор школы
1-9 классы
1

5.

6.

7.

Заседание Совета
профилактики.

1 раз в месяц Администрация
школы,

Привлечение
учащихся, с
В течение
которыми проводится года
ИПР, к занятиям в
системе
дополнительного
образования
Проведение Дня
открытых дверей для декабрь
родителей учащихся

Инспектор ПДН,
психолог,
соц. Педагоги.
Председатель
родительского
комитета
Зам. директора,
Кл. руководители

Зам. директора
специалисты
дефектологическо
й службы,
инспектор ПДН,
соц. Педагог.

Администра
ция школы,
1-9 классы

1-9 классы

Родители,
администрац
ия,
Дефектологи
ческая
служба,
инспектор
ПДН,
Соц.
Педагог.

8.

Организация встреч,
В течение
бесед, круглых столов года
с работниками
полиции и
прокуратуры.

Зам. директора
Инспектор ПДН

9.

Организация
родительского
лектория.

В течение

Зам. директора
Врач- нарколог

10. Организация
совместных рейдов
учителей с
инспектором ПДН и
участковым по
микрорайону.

В течение
года

Года (1 раз в
четверть)

2

Инспектор ПДН

Учащиеся,
родители,
учителя,
работники
правоохрани
тельных
органов
Родители,
специалисты
Зам.
директора по
ВР
Кл.
руководител
и,
Участковый,

Инспектор
ПДН,
Соц.
педагог.
Инспектор
ПДН

11. Организация для
учащихся «группы
риска» встречи с
интересными
людьми.

В течение
года

Зам. директора,
Кл. руков.
Инспектор ПДН,
Психолог,
Соц. педагог

12. Психологопедагогическая
диагностика
педагогически
запущенных детей

В течение
года

Зам. директора,
Психологи,
Кл. руководители, учащиеся
соц.педагоги

13. Контроль занятости
учащихся на
каникулах

Зам. директора,
Инспектор ПДН,
кл. руководители

14. Разработка и
проведение
апрель
месячника «Правовых
знаний»
15. Индивидуальная
еженедельно
работа с учащихся, в
отношении которых
проводится ИПР.

Зам директора,
Инспектор ПДН

1-9 классы

1-9 классы
Зам. директора,
кл.руков.,
социальный
педагоги,
психологи.

1-9 классы

16. Ежемесячный анализ 1 раз в месяц Зам. Директора.
работы с учащихся, в
отношении которых
проводится ИПР.
17. Ежемесячный анализ
работы классных
руководителей над
контролем
посещаемости и
успеваемости ИПР
учащихся.

Заместитель
1 раз в месяц директора
1-9 классы
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