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План совместной работы  

НОУ «Православная гимназия во имя святых  

равноапостольных Кирилла и Мефодия»  

с инспектором ГПДН 

на 2014-2015 учебный год 

 

№ Мероприятие  Срок  Ответственный  

1 Составление социального паспорта Гимназии, 

формирование банка данных о многодетных, 

малообеспеченных, о семьях, находящихся в 

социально-опасном положении, детях- 

инвалидах 

Сентябрь 2014 г. Заместитель директора 

по УВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

2 Контроль и сверка учащихся на предмет учёта в 

Гимназии и ПДН 

В течение года Инспектор ПДН, 

классные руководители 

3 Индивидуальные беседы с учащимися для 

профилактики пропуска занятий и нарушений 

дисциплины 

В течение года Классные руководители, 

социальный педагог 

4 Проведение бесед с учащимися об 

ответственности за правонарушения и 

преступления 

Ежемесячно Классные руководители, 

инспектор ПДН 

5 Реализация программы патриотического 

воспитания, направленной на формирование 

законопослушного поведения обучающихся.  

В течение года Заместитель директора 

по УВР 

6 Проведение систематического анализа 

состояния оперативной обстановки в Гимназии 

и на прилегающей территории. 

Ежеквартально  Инспектор ПДН, 

социальный педагог 

7 Выявление и учёт учащихся, требующих 

повышенного педагогического внимания 

(группа риска) 

В течение года Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные  

руководители 

8 Участие в пополнении районного банка данных 

о школьниках, совершивших преступления или 

общественноопасные деяния 

Ежеквартально Инспектор ПДН, 

социальный педагог 

Согласовано 
начальник отдела полиции № 4 

«Калининский» 

Управление МВД по г. Новосибирску 

Подполковник полиции 

__________________Ю.А. Титович 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор НОУ «Православная гимназия  

во имя святых равноапостольных  

Кирилла и Мефодия» 

«_01_» сентября 2014 г. 

__________________Е.В. Новикова 



9 Организация круглых столов на духовно-

нравственную тематику с учащимися 1-4,  

5-7, 8-11 классов. 

Раз в четверть Духовный попечитель 

Гимназии, педагог-

организатор 

10 Обсуждение на родительских собраниях 

вопросов: 

  - профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

 - обязанности и ответственность родителей 

(законных представителей) за воспитание детей 

Раз в четверть Заместитель директора 

по УВР, духовный 

попечитель Гимназии, 

социальный педагог 

11 Проведение совета профилактики 

правонарушений с учащимися, нарушающими 

Устав Гимназии 

По 

необходимости 

Заместитель директора 

по УВР, социальный 

педагог 

12 Совещание  классных руководителей по теме 

профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних и организации работы с 

правонарушителями 

Раз в квартал  Директор Гимназии  

 

13 Проведение бесед с учащимися 5-11 классов на 

правовые, психологические и медицинские 

темы с приглашением: 

- инспектора ПДН; 

- врача-нарколога; 

- участкового уполномоченного  ОВД; 

- инспектора ГИБДД 

В течение года Классные руководители 

14 Месячник правовых знаний Март 2015 г. Социальный педагог, 

педагог-организатор, 

классные  

руководители, педагог-

организатор ОБЖ 

15 Выставка рисунков на правовую тематику В течение года Педагог-организатор 

16 Оформление стенда о правовых знаниях Октябрь 2014 г. Социальный педагог, 

учитель обществознания 

17 Проведение общегимназических праздников, 

вечеров, спортивных и туристических 

соревнований, конкурсов, диспутов и других 

мероприятий 

По плану работы 

Гимназии 

Заместитель директора 

по УВР, педагог-

организатор 

18 Отчёт о посещаемости учащимися учебных 

занятий 

Ежемесячно Социальный педагог, 

классные  
руководители 

19 Рейд в семьи учащихся состоящих на учёте, 

имеющих пропуски уроков без уважительных 

причин 

Ежемесячно Социальный педагог, 

классные  
руководители 

20 Мониторинг правонарушений 

несовершеннолетних учащихся 

Май 2015 г. Заместитель директора 

по УВР 

 

 

 

 

Инспектор  ГПДН                                     Ю.А. Уварова 

 


