
ГОСУДАРСТВЕНННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РОСТОВСКАЯ-НА-ДОНУ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ МУЗЫКАНТСКИХ ВОСПИТАННИКОВ» 

 
 

ПЛАН  

совместной работы школы-интерната с инспекцией ПДН ОП № 7 Пролетарского 

района Управления МВД РОССИИ по г. Ростову-на-Дону по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних воспитанников 

                                             на 2021 -2022  учебный год. 
 

№ Содержание работы сроки ответственные 

1. Планирование и корректировка работы по 

профилактике правонарушений совместно с 

ПДН. 

 

Август 

январь 

Зам.  

директора 

по УВР 

2. Систематическая работа со списком и 

картотекой «трудных» воспитанников. 

В течение 

года 

Зам.  директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

Воспитатели  

3. Профилактические лекции «опасные игры». В течение 

года 

Психолог 

Инспектор ПДН, 

ОУР, УУП 

 
4. Своевременное принятие мер по 

поступившим сигналам о правонарушениях 

воспитанников  

В течение 

года 

Администра

ция школы-

интерната 

5. Работа с комиссией по делам 
несовершеннолетних. 

В течение 

года 

Зам.  

директора по 

УВР 

6. Выступление классных руководителей и 

работников ПДН, ОУР, УУП ОП № 7    

Пролетарского района Управления МВД 

РОССИИ по г. Ростову-на-Дону на 

родительских собраниях по профилактике 

правонарушений, наркомании, алкоголизма. 

В течение 

года. 

Администра

ция школы-

интерната 

7. Проведение бесед, классных часов по 

разъяснению правил поведения и правовой 

информированности воспитанников  

педагогами и сотрудниками различных служб 

МВД. 

По утвер- 

жденному 

плану. 

Администра

ция школы-

интерната 

 



8. Педагогический всеобуч родителей. 1 раз в 

четверть. 

Администрация 
школы-интерната 

9. Проведение работы по изучению правил 

дорожного движения. Подготовка к 

конкурсу «Безопасное колесо». 

В течение 

года. 

Учитель ОБЖ 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

10 Проведение индивидуальных бесед педагога-
психолога с «трудными» детьми по 
рекомендации инспектора ПДН. 

В течение 

года. 

Педагог-

психолог 

11 Работа с воспитанниками , состоящими  на 

учете в ПДН, КДН, внутришкольном учете: 

-проведение индивидуальных проф.бесед; 

-посещение семей, беседа с родителями; 

-посещение школы, беседа с классными 

руководителями. 

1 раз в 

неделю 

Администра

ция школы-

интерната 

Педагог-

психолог  

Классные 

руководител

и 

Воспитатели 

12 Проведение операции «Подросток». Сентябрь 

Январь 

апрель 

Зам.  директора по 
УВР  

13 Проведение тематических бесед и лекции по 

правовым вопросам  с привлечением 

специалистов по праву. 

Октябрь 

февраль 

Зам.  директора 

по УВР 

14 Организация тематических встреч 

родителей с работниками образования, 

правоохранительных органов, органов 

здравоохранения. 

Ноябрь 

апрель 

Зам.  

директора по 

УВР 

15 Совместное совещание инспектора ПДН, кл. 

руководителей, членов родительского 

комитета по вопросу изучения проблем 

детей, снятие их с учета ПДН. 

Ноябрь 

март 

Зам.  

директора по 

УВР 

16 Проведение совместных рейдов школы и УВД 
в неблагополучные семьи и семьи детей, 

состоящих на учете ПДН. 

Октябрь 

февраль 

Зам.  

директора по 

УВР 



17 Проблемные   семинары   для   педагогов   и   

инспекторов ПДН с участием   родителей 

Октябрь 

февраль 

Зам.  

директора по 

УВР 

18 Организация коллективного просмотра 

кинофильмов и профилактических бесед с 

привлечением воспитанников , состоящих на 

учете ПДН. 

Апрель 

Май  

Зам.  директора 

по УВР 

 

 

Исполнитель: Зам директора по УВР 

Федорова В.В. т.283-28-26
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