
 

 

 

 

План совместной работы ГБОУ Школа «Марьино» и комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  района Марьино города Москвы на 2020-

2021 учебный год 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Ответственный секретарь  

КДН и ЗП района Марьино г. Москвы 

_______________ В.Г. Боголюбова 

 

«___» _____________ 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Заместитель директора 

ГБОУ Школа «Марьино» 

_________________ Л.В. Самодурова 

 

«___» _____________ 2020 г. 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1. 
Сверка данных об обучающихся, состоящих на учете в 

КДН и ЗП 
Ежеквартально 

Социальный педагог 

ответственный секретарь 

КДН и ЗП 

2. 

Участие и выступления на заседаниях КДН и ЗП по 

вопросу нарушения правопорядка среди учащихся и их 

семей, а также в иных случаях, предусмотренных 

действующим законодательством 

Согласно 

графику 

Заместитель директора, 

социальный педагог, 

классные руководители, 

ответственный секретарь 

КДН и ЗП 

3. 

Совместная проверка жилищно-бытовых условий 

обучающихся, состоящих на внутришкольном 

контроле, учете в ОДН ОМВД и в КДН и ЗП 

В течение года 

Социальный педагог, 

классные руководители, 

специалисты КДН и ЗП 

4. 

Проведение мероприятий, направленных на правовое 

воспитание обучающихся (тематические лекции, 

профилактические беседы, конкурсы, 

интеллектуальные викторины и др.) 

В течение года 

Социальный педагог, 

классные руководители,  

специалисты КДН и ЗП, 

сотрудники ОДН ОМВД 

5. 

Обеспечение своевременной передачи информации в 

КДН и ЗП о фактах систематических пропусков 

занятий, а также нарушении прав в отношении 

несовершеннолетних. 

По мере 

поступления 

информации 

Социальный педагог 

 

6. 

Постановка на учёт учащихся «группы риска» в КДН и 

ЗП: 

• определение категорий 

несовершеннолетних на ВШУ; 

• составление характеристик на детей с 

указанием точных анкетных данных и 

оснований постановки на учёт; 

• составление плана индивидуальной 

профилактической работы; 

• составление отчетов по итогам проведения 

индивидуальной профилактической работы 

В течение года 

 

В соответствии с 

постановлением 

 

Ежеквартально 

Социальный педагог, 

классные руководители, 

педагоги – психологи 

7. 
Участие сотрудников КДН и ЗП в заседаниях Совета 

профилактики 

По мере 

необходимости 

Заместитель директора, 

социальный педагог, 

ответственный секретарь 

КДН И ЗП,  

члены Совета по 

профилактике 



 

 

 

8. 

Вовлечение обучающихся, состоящих на учете в КДН и 

ЗП и внутришкольном учете во внеурочную занятость и 

дополнительное образование 

В течение года 

Социальный педагог, 

классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

специалисты КДН и ЗП 

9. Совместное участие в операции «Подросток» 
По отдельному 

графику 

Социальный педагог, 

классные руководители, 

специалисты КДН и ЗП 

10. 

Совместное посещение семей, относящихся к категории 

неблагополучных, посещение обучающихся на дому, 

состоящих на различных видах профилактического 

учета, а также детей «группы риска» 

По мере 

необходимости 

Социальные педагоги, 

классные руководители, 

КДН и ЗП 

11. 

Предоставление администрацией образовательного 

учреждения планов индивидуально-профилактической 

работы с несовершеннолетними, состоящими на 

профилактическом учете в Комиссии для утверждения 

планов на заседании КДН и ЗП 

В течение года Социальные педагоги 

12. 

Организация индивидуальной профилактической 

работы (психологической и социально-педагогической) 

в отношении несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах профилактического учета, а также в 

отношении семей, находящихся в социально-опасном 

положении,  

В течение года 

Социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 

классные руководители, 

учителя,  

специалисты КДН и ЗП 

13. Организация диагностической и коррекционной работы В течение года 

Социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 

классные руководители, 

учителя,  

специалисты КДН и ЗП 

14. 
Решение вопроса о летнем отдыхе обучающихся, 

состоящих на учете в КДН и ЗП и ОДН ОМВД 
Апрель - май 

Социальный педагог, 

классные руководители, 

специалисты КДН и ЗП 


