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ПЛАН  

СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ  МБОУ Баганской СОШ № 1  И КОМИССИИ ПО 

ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ НА 

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

№ Название мероприятия Ответственный Сроки проведения 

1 Согласование данных об 

учащихся, состоящих на 

учете в КДН и ЗП 

социальный 

педагог,секретарь 

КДН. 

сентябрь,октябрь и 

по мере 

необходимости. 

2 Информирование КДН и ЗП о 

родителях учащихся школы 

ведущих антиобщественный 

образ жизни, своим 

поведением,  отрицательно 

влияющим на детей, 

выявленных семьях, в 

которых жестоко обращаются 

с детьми, а также семей, 

представляющих угрозу 

жизни и здоровью детей, где 

препятствуют нормальному 

детскому развитию 

зам. директора по 

воспитательной 

работе, 

социальный 

педагог. 

по мере 

необходимости. 

3 Ежеквартальные сверки 

несовершеннолетних и семей, 

стоящих на учете в КДНиЗП 

социальный 

педагог, 

секретарь КДН и 

ЗП 

ежеквартально 

4 Совместная проверка 

жилищно-бытовых условий 

учащихся, состоящих на 

внутришкольном контроле, в 

ОП ПДН, КДН и ЗП 

 социальный 

педагог, члены  

КДН и ЗП 

по мере 

необходимости. 

5 Проведение лекций,  бесед 

совместно с КЦСОН по 

социальный 

педагог, члены 

в течение года 



просвещению родителей  по 

ЗОЖ, семейному 

воспитанию, профилактике 

вредных привычек 

КДН и ЗП 

6 Организация и проведение 

декады по предупреждению 

правонарушений учащихся в 

образовательном учреждении  

совместно с ОП ПДН, 

отделом молодежной 

политики, прокуратурой 

социальный 

педагог, 

секретарь КДН и 

ЗП 

март 

7 Участие в заседаниях Совета 

по профилактике 

правонарушений, 

действующего в школе. 

социальный 

педагог, члены  

КДН и ЗП 

по мере 

необходимости 

8 Проведение 

межведомственных вечерних 

рейдов  по месту жительства 

несовершеннолетних 

социальный 

педагог, члены 

КДН и ЗП 

согласно 

совместному 

плану КДН и ЗП, 

ОП ПДН 

9 Решение вопроса о летнем 

отдыхе учащихся, состоящих 

на учете в КДН и ЗП  

социальный 

педагог, члены 

КДН и ЗП 

апрель-май 

10 Помощь в организации 

внешкольного досуга 

учащихся, состоящих на 

учете в ОПН ОВД района и 

КДН и ЗП 

социальный 

педагог, члены 

КДН и ЗП 

В течение года 

 

 

 

 

 


