
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

01.09.2022            г. Тамбов                         № 275-д 

 

 

     Об утверждении плана совместной работы МАОУ СОШ №4 и ПДН 

отдела полиции №2 УМВД России по г. Тамбову на 2022-2023 учебный год 

 

        В соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с целью эффективной организации 

образовательной деятельности, с целью профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди учащихся, защите их прав и законных интересов, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

     1.Утвердить план совместной работы МАОУ СОШ №4 и ПДН отдела 

полиции №2 УМВД России по г. Тамбову на 2022-2023 учебный год 

(приложение). 

      2.Ответственным за реализацию плана назначить заместителя директора по 

воспитательной работе Томилину Н.А. 

      3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

                                    И.о. директора                 И.Б. Кожевина 

 

             С приказом ознакомлена:                     Н.А. Томилина 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 

 к приказу по школе 

№  275-д от 01.09.2022 

 

  

ПЛАН 

Совместной работы МАОУ СОШ №4 

и ПДН отдела полиции №2 УМВД России по г. Тамбову 

в 2022-2023 учебном году  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

I. Организационные мероприятия 

1.  Составление и утверждение плана 

совместной работы социального 

педагога и инспектора ПДН 

сентябрь заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

инспектор ПДН 

 

2.  Составление и утверждение списков 

учащихся, состоящих на учете в 

школе и ПДН, неблагополучных 

семей, многодетных, опекаемых 

сентябрь заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

 

 

3.  Составление списков учащихся 

школы, занятость в кружках детей 

«группы риска» 

 

октябрь заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

 

4.  Снятие с учета ПДН обучающихся раз 1 в 6 

месяцев  

 

инспектор ПДН 

5.  Проведение совета профилактики 

правонарушений с участием детей 

«группы риска» и их законных 

представителей  

 

1 раз в 

месяц 

заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

инспектор ПДН, учителя 

6.  Проведение бесед с учащимися 

школы с разъяснением статей УК 

в течение 

года 

заместитель директора по 

ВР, инспектор ПДН 

 

                    II. Индивидуальная работа. Правовое воспитание 

7.  Вовлечение и контроль трудных 

подростков к занятиям в кружках, 

секциях 

 

в течение 

года  

 

заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные  руководители, 

инспектор ПДН 

 

8.  Проведение профилактических бесед 

с учащимися школы, состоящими на 

учете в ПДН и их родителями 

 

в течение 

года 

 

заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

инспектор ПДН 

 



9.  Выявление учащихся, длительное 

время не посещавших учебные 

занятия по неуважительной причине. 

Своевременное информирование 

КДН 

в течение 

учебного 

года 

 

заместитель директора по 

ВР, социальный  педагог 

 

10.  Предоставление списков детей 

«группы риска» и учащихся, 

состоящих на внутришкольном 

учете 

 

в течение 

учебного 

года 

 

заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

 

11.  Выявление занятости учащихся 

«группы риска» в каникулярное 

время 

 

в течение 

учебного 

года 

 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

12.  Проведение цикла классных часов 

на тему уголовно правовой 

грамотности подростков 

 

в течение 

учебного 

года 

 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

                                                   III. Работа с родителями 

13.  Проведение родительских собраний 

с привлечением работников 

правоохранительных органов  

один раз в 

триместр 

 

заместитель директора по 

ВР 

14.  Проведение рейдов в 

неблагополучные семьи и семьи 

детей группы риска  

В течение 

года 

заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


