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Совместный план работы с ПДН на 2017-2018 учебный год
№
п/п
1.

Мероприятия
Согласование плана совместной
работы.

Сроки

Ответственные

сентябрь

Инспектор ПДН
зам. директора
по ВР
Инспектор ПДН
зам. директора
по ВР,
социальный
педагог
Инспектор ПДН
социальный
педагог

2.

Сверка
списков
учащихся, Сентябрь,
январь, май
состоящих на учете в ПДН.

3.

Выявление
детей,
семей,
оказавшихся в социально-опасном
положении,
случаев
жестокого
обращения с детьми.
Индивидуальная работа с детьми и
семьями, оказавшихся в социально
опасном положении и детьми
совершившими преступления или
административные правонарушения.
Проведение занятий с кадетами,
разъяснение правовых основ с целью
профилактики преступлений и
административных правонарушений.

4.

5.

В течение года

По мере
необходимости

1 раз в четверть

6.

Индивидуальная работа с детьми,
состоящими на учете в ПДН.

В течение года

7.

Обследование
жилищно-бытовых
условий неблагополучных семей и
семей, в которых проживают дети,
состоящие
на
учете
в
ПДН
оказавшихся в социально-опасном
положении.

По мере
необходимости

Инспектор ПДН
социальный
педагог,
зам. директор
по ВР
Инспектор ПДН
социальный
педагог,
зам. директор
по ВР
Инспектор ПДН
Социальный
педагог
Инспектор ПДН
Социальный
педагог

8.

Работа по вовлечению учащихся в
объединения
дополнительного
образования кадетского корпуса.

В течение года

9.

Обеспечение
общественного
порядка
при
проведении
мероприятий в кадетском корпусе

В течение года

10.

Выступления сотрудников ПДН на
родительских собраниях.

11.

Инспектор ПДН
социальный
педагог
Предоставление
информации
в В течение года Инспектор ПДН
мере
кадетский корпус в письменном (по
и
виде о постановке и снятии с учета постановки
снятия)
учащихся.
Инспектор ПДН
Организация
и
проведение В течение
воспитатели
года
тематических
бесед с представителями
правоохранительных органов:
-«Ответственность
несовершеннолетних за
совершение хищения, повреждение
или
уничтожение
чужого
имущества»;
-«Ответственность
несовершеннолетних за причинение
телесных повреждений»;
-«Административная
ответственность
несовершеннолетних и их родителей
за употребление алкогольных и
спиртосодержащих напитков»;
-«Ответственность
несовершеннолетних за
употребление
нецензурных
выражений
в
общественных
местах»;
«Введение
ограничения
пребывания
на
улице
и
в
общественных
местах

12.

13.

Информационно-правовая помощь
учащимся и их родителям.

В течение
года

В течение года

Зам. Директора
по УР (ДО)
Социальный
педагог
Администрация
кадетского
корпуса
Сотрудники
ОВД
Инспектор ПДН
Социальный
педагог,

несовершеннолетних»;
-«Ответственность
несовершеннолетних за
курение в общественных местах».

Заместитель директора по воспитательной работе
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