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План совместной работы КОГОАУ «Гимназия №1» и ПДН по профилактике правона-

рушений и преступлений несовершеннолетних на 2022-2023 учебный год 

 

 

 
№ 

п/п 
Направле-

ния 

Мероприятие Сроки Ответственные Контроль 

1. 

О
р

г
а

н
и

за
ц

и
о

н
н

ы
й

 

Сверка состояния преступности по 

гимназии с ПДН за летний период.  

 

к 10.09.22 

 

соц. педагог, ин-

спектор ПДН МО 

МВД России «Ки-

рово-Чепецкий» 

Ходырев А.П. 

 

2. 

 

Организация Порядка действий спе-

циалистов органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений при выявле-

нии  несовершеннолетних, нару-

шающих административное или уго-

ловное законодательство, при выяв-

лении несовершеннолетнего с при-

знаками опьянения.  

постоянно 

 

органы системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений, 

соц. педагог, 

классные руково-

дители 

Катаева К.А. 

 

3. 

 

Подготовка социального паспорта 

гимназии. 

к 01.10.22 

 

соц. педагог, 

классные руково-

дители 

Катаева К.А. 

 

4. 

 

Работа с классными руководителями 

по учащимся с девиантным поведе-

нием:  составление  списков, поста-

новка на ВШУ. 

к 01.10.22 

 

соц. педагог Катаева К.А. 

5. 

 

Выявление учащихся, не приступив-

ших к учёбе или пропускающих уро-

ки без уважительной причины. 

постоянно 

 

соц. педагог, 

классные руково-

дители, инспектор 

ПДН МО МВД 

России «Кирово-

Чепецкий» 

Катаева К.А. 

 

6. 

 

Организация внеурочной деятельно-

сти, отдыха и трудоустройства не-

благополучных подростков. 

по запросу 

 

социальный педа-

гог, классные ру-

ководители, ин-

спектор ПДН МО 

МВД России «Ки-

рово-Чепецкий» 

Катаева К.А. 

 

7. 

 

Посещение квартир с целью состав-

ления акта о жилищно-бытовых ус-

ловиях детей, состоящих на учёте 

ВШУ, имеющих пропуски уроков по 

неуважительным причинам, неодно-

кратно нарушающих устав гимназии, 

в ПДН, КДН и ЗП 

по мере не-

обходимо-

сти 

социальный педа-

гог, классные ру-

ководители, ин-

спектор ПДН МО 

МВД России «Ки-

рово-Чепецкий» 

Катаева К.А. 

 



1. 

 

Р
а

б
о

т
а
 с

 у
ч

а
щ

и
м

и
ся

 

Контроль поведения учащихся, по-

ставленных на  различных видах учё-

та – ВШУ, ПДН, КДН и ЗП, контроль 

послеурочной занятости данных 

учащихся. 

постоянно 

 

соц. педагог, 

классные руково-

дители, инспектор 

ПДН МО МВД 

России «Кирово-

Чепецкий» 

Катаева К.А. 

 

2. Ежедневный мониторинг посещения  

учебных занятий. Выявление уча-

щихся, пропускающих учебные заня-

тия без уважительных причин. 

постоянно 

 

классные руково-

дители, соц. педа-

гог 

Катаева К.А. 

 

3. 

 

Профилактическая работа с учащи-

мися, имеющими пропуски без ува-

жительной причины школьных заня-

тий, по возвращению в учебное заве-

дение и их родителями 

по мере вы-

явления 

 

классные руково-

дители, соц. педа-

гог, инспектор 

ПДН МО МВД 

России «Кирово-

Чепецкий» 

Катаева К.А., 

курирующие 

завучи 

 

4. 

 

Проведение индивидуальных бесед 

учащимися, нарушающими устав 

гимназии и общешкольную дисцип-

лину 

по мере не-

обходимо-

сти 

 

соц. педагог, 

классные руково-

дители, инспектор 

ПДН МО МВД 

России «Кирово-

Чепецкий» 

Катаева К.А., 

зам.директора 

по ВР 

 

5. 

 

Вовлечение учащихся, состоящих на 

ВШУ и других видах учёта в соци-

альную адаптацию через участие во  

внеклассной жизни класса, гимназии, 

занятиям в спортивных студиях, во-

лонтёрскую деятельность и т.д. 

постоянно 

 

соц. педагог, 

классные руково-

дители, инспектор 

ПДН МО МВД 

России «Кирово-

Чепецкий» 

Катаева К.А., 

зам директора 

по ВР 

 

6. 

 

Анализ состояния правонарушений и 

преступлений среди несовершенно-

летних города и гимназии на класс-

ных часах среди учащихся среднего 

и старшего звена. 

1 раз в пол-

года 

 

соц. педагог, 

классные руково-

дители, инспектор 

ПДН МО МВД 

России «Кирово-

Чепецкий» 

Катаева К.А. 

 

7. 

 

День правовых знаний для учащихся 

6-9 классов 

 

октябрь 

 

соц. педагог, 

классные руково-

дители, инспектор 

ПДН МО МВД 

России «Кирово-

Чепецкий» 

Катаева К.А.  

 

8. 

 

Продолжить работу клуба «Азбука 

права» для учащихся 7,8  классов 

1 раз в три-

местр 

соц. педагог, 

классные руково-

дители 

Катаева К.А. 

 

9. 

 

Классный час «Твои права и обязан-

ности»,  «Устав гимназии» для уча-

щихся 5 классов 

1 триместр 

 

соц. педагог, 

классные 

руководители, 

гимназическое 

самоуправление 

Зам.директора 

по ВР, 

Катаева К.А. 

 

10. 

 

Организовать встречи со специали-

стами социума (наркоконтроль, 

ПДН, КДН и ЗП, ЦРБ, МСЧ-52)  с 

целью пропаганды здорового образа 

жизни, отказа от вредных привычек 

по мере 

возможно-

сти 

 

соц. педагог, 

классные руково-

дители, инспектор 

ПДН МО МВД 

России «Кирово-

Чепецкий» 

Катаева К.А. 

 

11. 

 

Акция «Мы за ЗОЖ» для 1-11 клас-

сов. 

2 триместр 

(ноябрь-

соц. педагог, пе-

дагог-

Зам.директора 

по ВР, 



 декабрь) организатор, 

классные руково-

дители, гимнази-

ческое само-

управление 

Катаева К.А. 

 

12. Акцию «Телефон доверия» май соц. педагог, 

классные руково-

дители 

Катаева К.А. 

 

13. 

 

Единый гимназический профилакти-

ческий день 

январь-

февраль 

соц. педагог, 

классные руково-

дители, инспектор 

ПДН МО МВД 

России «Кирово-

Чепецкий» 

Зам. диретора 

по ВР, Катае-

ва К.А. 

 

14. 

 

Работа гимназического Совета про-

филактики  (по особому графику), в 

случае необходимости с привлечени-

ем родителей. 

ежемесячно 

 

соц. педагог, ин-

спектор ПДН МО 

МВД России «Ки-

рово-Чепецкий» 

Ходырев 

А.П.,курирую

щие замести-

тели, 

Катаева К.А. 

1. 

 

Р
а

б
о

т
а
 с

 р
о

д
и

т
ел

я
м

и
 

Проведение родительских собраний с 

целью правовой пропаганды, ответ-

ственности родителей за содержание 

и воспитание детей 

раз в год  

 

соц. педагог, ин-

спектор ПДН МО 

МВД России «Ки-

рово-Чепецкий», 

специалист МСЧ-

52, ЦРБ 

Зам.директора 

по УВР, Ка-

таева К.А. 

2. 

 

Индивидуальная работа с родителя-

ми учащихся, поставленных на 

ВШУ, состоящих на учёте в ПДН, 

КДН и ЗП 

постоянно 

 

соц. педагог, ин-

спектор ПДН МО 

МВД России «Ки-

рово-Чепецкий» 

Катаева К.А. 

 

3. 

 

Индивидуальные консультации для 

родителей, чьи дети оказались в 

трудной жизненной ситуации 

постоянно 

 

соц. педагог, 

психологи, ин-

спектор ПДН МО 

МВД России «Ки-

рово-Чепецкий» 

Катаева К.А. 

 

4. 

 

Участие родителей в гимназическом 

совете профилактики (по мере необ-

ходимости) 

по мере не-

обходимо-

сти  

соц. педагог, 

классные руково-

дители 

Ходырев А.П. 

Катаева К.А. 

 

5. 

 

Привлечение родителей для прове-

дения классных часов, мероприятий, 

посвящённых здоровому образу жиз-

ни 

по мере не-

обходимо-

сти 

классные руково-

дители 

 

Зам.директора 

по ВР 

 

6. 

 

Работа гимназической комиссии по 

примирению сторон образовательно-

го процесса (разрешение конфликт-

ных ситуаций) по мере необходимо-

сти 

по мере не-

обходимо-

сти 

 

члены комиссии Зам.директора 

по ВР 

 

 

Подготовила: 

 

Социальный педагог                                                   К.А. Катаева  


		2022-10-31T15:19:36+0300
	Ходырев Александр Петрович
	Я являюсь автором этого документа




