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совместной работы МБОУ «СОШ №33» и КДН и ЗП на 2018-2019 учебный год

№ Вид деятельности Дата
проведения

Ответственный

1 Создание и мониторинг диагностической 
базы данных по выявлению учащихся, 
склонных к употреблению наркотических,
токсических и алкоголесодержащих 
веществ; совершению правонарушении

В течение года Соц. педагог, педагог-
психолог,  кл. 
руководители

2 Сверка банка данных 
несовершеннолетних и семей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, состоящих на учете в КДН и ЗП

В течение года Соц. педагог

3 Совместное посещение семей группы 
риска и семей, дети которых состоят на 
внутришкольном контроле.

По мере 
необходимости

Соц. педагог, 
инспектора ПДН, 
участковые

4 Индивидуальные беседы с детьми, 
отклоняющимися от норм поведения 
(пропуски занятий, неуспеваемость, 
нарушение правил поведения)

В течение года Соц. педагог,  
инспектор КДН, ПДН

5 Индивидуальная работа с родителями и 
учащимися по профилактике ПАВ, 
правовых знаний и вредных привычек

В течение года Соц. педагог, 
классные 
руководители

6 Выявление семей обучающихся, 
находящихся в социально – опасном 

В течение года Кл. руководители, соц.
педагог



положении

7 Поддерживать постоянную связь с КДН, 
ПДН по работе с детьми девиантного 
поведения, семьями группы риска

В течение года Кл. руководители, соц.
педагог

8 Привлекать сотрудников общественных 
институтов для бесед на родительские 
собрания, классные часы (инспекторов 
ПДН и т.д.)

В течение года Кл. руководители, соц.
педагог

9 Проведение индивидуальных бесед В течение года Кл. руководители, соц.
педагог

10 Беседа с учащимися о правах, 
обязанностях, единых требованиях, 
принятых Уставом школы.

Сентябрь Кл. руководители,

11 Заслушивать родителей на заседаниях 
КДН о воспитании детей, их 
успеваемости и поведении

По мере 
необходимости

Инспектор ПДН

12 Проводить индивидуальные 
консультации родителей по вопросам 
воспитания

В течение года Соц. педагог,  КДН, 
ПДН

13 Проводить выездные заседания КДН В течение года Ответственный 
секретарь КДН и ЗП

14 Совершать совместные рейды по семьям 
неблагополучным и в семьи с детьми 
девиантного поведения

В течение года Соц. педагог, 
инспектор ПДН

15 Участие в мероприятиях, направленных на
профилактику социально-негативных 
явлений среди подростков

В течение года Соц. педагог, зам 
директора по ВР



16 Проводить беседы по теме: «Проступок, 
правонарушение, преступление»

В течение года Соц. педагог, 
инспектор ПДН

17

77

Участие в заседаниях Совета 
профилактики

По мере 
необходимост
и

Соц. педагог, 
ответственный 
секретарь КДН и ЗП

18 Организация досуга обучающихся во 
внеурочное, каникулярное время

В течение года Соц. педагог, 
классные 
руководители,ответст
венный секретарь 
КДН и ЗП

19 Обеспечение передачи оперативной 
информации  об учащихся, не 
посещающих школу или систематически 
пропускающих занятия по 
неуважительным причинам, о фактах 
насилия над несовершеннолетними, 
нарушение их прав на образование и др. 

В течение года Соц. педагог, 
классные 
руководители,ответст
венный секретарь 
КДН и ЗП

20 Предоставление информации о 
проделанной работе по предупреждению 
безнадзорности, беспризорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних в КДН и ЗП

В течение года Соц. педагог


