
Утверждаю Согласовано 

директор МБОУ СОШ г Грязи Начальник ОМВД РФ 
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СОВМЕСТНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

МБОУ СОШ №12 г Грязи с ПДН 

по профилактике безнадзорности и правонарушений, 

экстремизма, предотвращению наркотизации среди обучающихся 

на 2022 – 2023 учебный год 

 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Согласование данных об учащихся, 

состоящих на учете в КДН и ГДН. 

Сентябрь- октябрь Инспектор ПДН, 

зам. директора 

2. Вовлечение детей, стоящих на ВШУ и 

детей, требующих особого внимания во 

внеурочную   кружковую   деятельность 
гимназии и района. 

постоянно Классные 

руководители, 

зам. директора 

3. Сбор информации о детях и семьях, 

состоящих на разных формах учета, 

формирование банка данных. Оформление 

карточек обучающихся, поставленных на 
учет. 

в течение года Классные 

руководители 1-11 

классов, 

зам. директора 

4. Предоставление данных об обучающихся, 

состоящих на внутришкольном учете в 

отдел учета ГДН. 

ежемесячно зам. директора 

5. Проведение совместных совещаний при 

директоре школы с целью планирования 

текущей работы, обсуждения и решения 

проблемных вопросов. 

по плану 

гимназии 

Администрация 

школы и 

инспектор ПДН 

6. Участие в заседаниях Совета 

правопорядка, принятие мер воздействия к 

несовершеннолетним  и  их  родителям  в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

по 

отдельному 

графику 

Инспектор ПДН 

7. Информирование ОМВД России по 

Грязинскому району о проведении в 

гимназии мероприятий, вечеров отдыха с 

целью организации охраны общественного 
порядка. 

в 

соответствии 

с планом 

гимназии 

зам. директора 

8. Профилактическая работа с детьми, 

склонными к правонарушениям и 
преступлениям. 

в течение года Инспектор ПДН 

9. Осуществление  контроля за 

посещаемостью и успеваемостью 

обучающихся, склонных  к 
правонарушениям. 

в течение года Классные 

руководители, 

зам. директора 



10. Проведение профилактических бесед и 

лекций на правовую тематику. 

еженедельно, 1 

раз в полугодие 

Инспектор ПДН, 

зам. директора 

11. Вовлечение подростков, требующих 

особого внимания в общественную работу, 

спортивные секции. 

в течение года Классные 

руководители, 

инспектор 

ГДН 

12. Выявление семей, находящихся в 

социально опасном положении, принятие к 

ним мер воздействия в соответствии с 

действующим законодательством. 

Постановка на профилактический учет, 

проведение  индивидуально- 

профилактических мер по оздоровлению 

обстановки в семьях. 

в течение года Классные 

руководители, 

инспектор 

ПДН, 

зам. директора 

13. Посещение на дому обучающихся из 

семей, находящихся в социально опасном 

положении, оказание помощи в пределах 

компетенции. 

в течение года Инспектор ПДН, 

зам. директора, 

классные 

руководители 

14. Сбор информации о занятости в 

каникулярное время (обучающихся, 

состоящие на разных формах учета). 

до начала 

каникул 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

15. Заседания Совета профилактики раз в четверть зам.директора, 

кл. руководители 

16. Проведение родительских собраний и 

классных часов на правовую тематику 

в течение года Классные 

руководители, 

зам. директора, 

инспектор ПДН 

17. Проведение профилактической работы, 

направленной на предупреждение 

распространения наркотиков, спайсов, 

алкоголя и табака среди 

несовершеннолетних (классные часы, 

беседы) 

в течение года, 

ежемесячно 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

18. Проведение классных часов и тренировок 

с обучающимися ОУ для выработки и 

приобретения навыков по осуществлению 

необходимых мероприятий, как при 

обнаружении подозрительных лиц и 

предметов, взрывных устройств, других 

признаков подготовки терактов, так и мер 

по локализации и минимизации его 

последствий. 

в течение года Классные 

руководители, 

зам. 

директора,препода 

ватель- 

организатор ОБЖ 

19 Проведение инструктажей персонала о 

порядке действий при приеме телефонных 

сообщений с угрозами террористического 

характера 

сентябрь Классные 

руководители, 

зам. 

директора,препода 

ватель- 

организатор ОБЖ 

20 Разъяснительная работа с обучающимися, 

родителями о повышении бдительности 

в течение года Классные 

руководители, 



   зам. 

директора,препода 

ватель- 

организатор ОБЖ 

21 Тематические часы общения: 

 

«Давайте дружить народами», 

 

«Возьмемся за руки, друзья», 

 

«Нам надо лучше знать друг друга», 

 

«Приемы эффективного общения», 

 

«Все мы разные, но все мы заслуживаем 

счастья», 

 

«Профилактика и разрешение 

конфликтов», 

 

«Богатое многообразие мировых культур», 

 

«Семейные тайны», 

 

«Толерантность и межнациональные кон- 

фликты. Как они связаны?», 

 

«Мы жители многонационального края!», 

 

«Что значит жить в мире с собой и 

другими?» 

 

«Чувствовать, думать, любить, как 

другие…» 

 

«Мы против насилия и экстремизма» 

 

«Наша истинная национальность – 

человек» и т.д. 

в течение года зам.директора, 

кл. руководители 

 


