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П Л А Н 
совместной работы МАОУ СОШ №30 г.Тамбова 

и ГПДН ОП №2 по г.Тамбову 

2021-2022 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

1 Выявление подростков, не приступивших к занятиям в 

школе.               

Сентябрь Чупырь Г.А. 

Кл. руководители 

2 Заслушивание анализа состояния преступности и 

правонарушений среди учащихся школы в 2020-2021 

уч. году. По результатам анализа провести заседание 

методического объединения классных руководителей: 

«Причины и пути предупреждения правонарушений 

среди учащихся». 

Октябрь Инспектор ПДН по 

городу Тамбову 
Манина И.В. 

зам. директора по ВР 

 

3 Организация учета и формирование банка данных 

детей «группы риска» и семей, находящихся в 

социально-опасном положении, в отношении 

которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа 

Выявление учащихся, склонных к нарушению 

норм поведения, Устава ОО, постановка их на 

ВШУ 

Сентябрь, январь 

(в течение года 

25 число месяца)  

Соц. педагоги, 

инспектора ПДН 

УМВД России по г. 

Тамбову, КДН и ЗП 

при администрации 

г. Тамбова 

4 Охват учащихся, состоящих на учете в ПДН, ВШК 

систематическими занятиями в кружках и секциях, 

в ЦДОД 

Постоянно Педагог-

организатор, кл. 

руководители, соц. 

педагоги 

5 Организация работы с учащимися, нарушающими 

учебную дисциплину, допускающими большое 

количество пропусков занятий. 

В течение года Зам. директора 
по ВР, соц. 

педагоги, инспектор 

ПДН 

6 Организация профилактических индивидуальных бесед 

с подростками, состоящими на ВШУ, на учете в ПДН, 

СОП 

Ежемесячно, 

согласно 

индивидуальным 

планам 

Зам. директора 
по ВР, соц. 

педагоги, инспектор 

ПДН 

7 Проведение рейдов в микрорайоне с целью выявления 

подростков, ведущих антиобщественный образ жизни, 

беспризорных детей, а также родителей, не 

выполняющих обязанностей по воспитанию детей, 

употребляющих спиртные напитки и наркотические 

вещества. 

Ежемесячно Зам. директора 
по ВР, соц. 

педагоги, инспектор 

ПДН, кл. 

руководители, 

члены родит. 

комитета 

8 Работа с   неблагополучными семьями. В течение года Зам. директора по 
ВР, соц. педагоги, 

инспектор ПДН, кл. 

руководители 

9 Организация правопорядка при проведении школьных 

вечеров отдыха, дискотек, выпускных балов.                 

В течение года Зам. директора 
по ВР, соц. 

педагоги, инспектор 

ПДН, кл. 

руководители, 



члены родит. 

комитета 

10 Участие в проведении   общешкольных и классных 

родительских собраний по правовым вопросам. 

В течение года Зам. директора 
по ВР, соц. 

педагоги, инспектор 

ПДН, кл. 

руководители 

11 Организация и дальнейшая работа  по правовой  

пропаганде среди обучающихся (проведение бесед, 

лекций, собеседований) согласно плану: 

В течение года Зам. директора 
по ВР, соц. 

педагоги, инспектор 

ПДН, кл. 

руководители 

12 Организация встреч с представителями субъектов 

профилактики на родительских собраниях, проведение с 

родителями (законными представителями) 

индивидуальных, групповых бесед. 

Не реже 2 раз в 

год, по запросу 

Зам. директора по 
ВР, инспектор ПДН 
УМВД России по г. 
Тамбову  

13 Организация мониторинга посещаемости учащимися 

учебных занятий 

Ежедневно Зам. директора по 

УВР 

14 Организация классных часов на темы: 

«Правила поведения в общественных местах» Сентябрь 1-4 кл. Соц. педагоги, 

инспектор ПДН, кл. 

руководители 

Беседа «Преступление и правонарушение»                                                   Сентябрь 5-6 кл. Соц. педагоги, 

инспектор ПДН, кл. 

руководители 

Беседа «Административная ответственность подростков 

перед законом»           

Октябрь 7-8 кл. Соц. педагоги, 

инспектор ПДН, кл. 

руководители 

Беседа «Что делать, если ты попал в полицию»                          Октябрь   8-9 кл. Соц. педагоги, 

инспектор ПДН, кл. 

руководители 

Беседа «Ответственность несовершеннолетних за 

употребление психоактивных веществ» 

Ноябрь 9-11 кл. Соц. педагоги, 

инспектор ПДН, кл. 

руководители 

Беседа «Как попадают в преступную группу»                              Декабрь     6-7 кл. Соц. педагоги, 

инспектор ПДН, кл. 

руководители 

Неделя права Январь 1-11 кл. Зам. Директора по 

ВР, соц. педагоги, 

кл. руководители 

Беседа «За что ставят на учет в подразделение по делам 

несовершеннолетних» 

Февраль 4-5 кл. Соц. педагоги, 

инспектор ПДН, кл. 

руководители 

Беседа «Виды наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним. Детская воспитательная 

колония».            

Март 7-8 кл. Соц. педагоги, 

инспектор ПДН, кл. 

руководители 

Беседа «Алкоголь и правопорядок».                                 Апрель 10-11 

кл. 

Соц. педагоги, 

инспектор ПДН, кл. 

руководители 

Беседа «Административная и юридическая 

ответственность при создании травмоопасной 

ситуации». 

Май 6-7 кл. Соц. педагоги, 

инспектор ПДН, кл. 

руководители 

Инспектор ПДН УМВД России по г. Тамбову                                         И.В. Манина  
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