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Приложение №__4__ 

  
УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора 
МБОУ № 16 г. Липецка  

от _01.08.2019_ № 182__ 
         

  

План совместной работы 

МБОУ №16 г. Липецка и ОДН ОУУП и ПДН ОП № 8 УМВД России по          

г. Липецку по профилактике правонарушений среди обучающихся на  

2019-2020 учебный год 

    

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Мониторинг совершенных 

правонарушений 

обучающимися МБОУ №16 

г. Липецка 

в течении года Заместитель 

директора 

Двуреченская Ю.М. 

2.  Уточнение списков 

обучающихся, с которыми 

организованна 

индивидуальная 

профилактическая работа в 

МБОУ №16 г. Липецка и 

состоящих на учете в ПДН 

первая неделя  

сентябрь 

Заместитель 

директора 

Двуреченская Ю.М. 

3.  Беседа с классными 

руководителями по 

выявлению обучающихся 

находящихся в «группе 

риска» 

первая неделя 

сентябрь 

Заместитель 

директора 

Двуреченская Ю.М. 

 

4.  Учет  семей, находящихся в 

социально - опасном 

положении  

сентябрь 

 

Заместитель 

директора 

Двуреченская Ю.М., 

Педагог-психолог, 

социальный  педагог 

5.  Заседание Совета 

профилактики 

1 раз 

в месяц 

Администрация 

МБОУ №16 г. 

Липецка, 

инспектор ПДН, 

педагог-психолог, 
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социальный  педагог, 

классные 

руководители 

6.  Привлечение учащихся, с 

которыми организована 

ИПР,  к занятиям в системе 

дополнительного 

образования 

в течение года Заместитель 

директора 

Двуреченская Ю.М., 

классные 

руководители 

7.  Организация 

общешкольных 

родительских собраний, 

бесед, круглых столов с 

работниками полиции и 

прокуратуры 

 

в течение года Заместитель 

директора 

Двуреченская Ю.М., 

инспектор ПДН 

8.  Организация совместных 

рейдов учителей с 

инспектором ПДН и 

участковым по 

микрорайону 

в течение года Инспектор ПДН, 

классные 

руководители 

9.  Работа с детьми  «группы 

риска» 

в течение года Заместитель 

директора 

Двуреченская Ю.М., 

классные 

руководители, 

инспектор ПДН, 

педагог-психолог, 

социальный  педагог 

10.  Контроль занятости 

учащихся на каникулах 

1 раз в четверть Заместитель 

директора 

Двуреченская Ю.М., 

инспектор ПДН,  

классные 

руководители, 

социальный  педагог 

11.  Разработка и проведение 

«Декады правовых знаний» 

апрель, 

май 

Заместитель 

директора 

Двуреченская Ю.М., 

инспектор ПДН, 

классные 

руководители 

12.  Участие в месячнике 

«Вместе ради детей» 

май Заместитель 

директора 



3 
 

Двуреченская Ю.М., 

классные 

руководители, 

инспектор ПДН, 

педагог-психолог, 

социальный  педагог 

13.  Индивидуальная работа с 

учащимися, в отношении 

которых организована ИПР 

 

ежедневно Классные 

Руководители, 

социальный  педагог, 

педагог-психолог 

14.  Ежедневный контроль 

классных руководителей за 

посещаемостью и 

успеваемостью учащихся, в 

отношении которых 

организована ИПР  

ежедневно  Заместитель 

директора 

Двуреченская Ю.М., 

классные 

руководители 

15.  Ежемесячный анализ 

работы с учащимися, в 

отношении которых 

организована ИПР 

1 раз 

в месяц 

Заместитель 

директора 

Двуреченская Ю.М., 

классные 

руководители 

 

 


