
План  

совместной работы МБОУ Хрипуновская СШ и КДН и ЗП Ардатовского района 

на 2018   год 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Отметка 

о 

выполнен

ии 

1 Сверка списков обучающихся, состоящих на учете в КДН и ЗП.  сентябрь   

2 Выявление обучающихся «группы риска» за летний период 

времени. 

июнь 

июль август  

 

3 Подведение итогов профилактических акций: «За здоровье и 

безопасность наших детей», «Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам», «Сообщи, где торгуют смертью», «Неделя 

правовых знаний» « ДТД», «ДЗД» и др 

в течение года  

4 Проведение профилактических бесед с обучающимися школы о 

правонарушениях, уголовной и административной 

ответственности несовершеннолетних. 

по плану 

работы школы 

 

5 Проведение  бесед с обучающимися школы о правах  

несовершеннолетних. 

по плану 

работы школы 

 

6 Своевременное информирование администрации школы о 

рассмотрении материалов об обучающихся школы, совершивших 

правонарушения.  

В течение года  

7 Совместная профилактическая работа  КДН и ЗП и педколлектива 

школы с обучающимися из семей, стоящими на всех видах учёта. 

Профилактические беседы с  родителями данных обучающихся. 

В течение года  

8 Совместное выявление неблагополучных семей и 

профилактическая работа с ними. 

В течение года  

9  Проведение профилактической работы с обучающимися, 

пропускающими занятия в школе без уважительных причин. 

В течение года  

10 Своевременное предоставление характеристик  обучающихся, 

необходимых для обсуждения в КДН и ЗП. 

В течение года  

11 Совместная работа по профилактике «вредных привычек», 

пропаганда ЗОЖ среди обучающихся школы. 

по плану 

работы школы 

 

12 Индивидуально-профилактическая работа по предупреждению 

правонарушений и преступлений с целью формирования 

законопослушных подростков – индивидуальные беседы, 

посещение семей, контроль посещаемости и учебной 

деятельности. 

 В течение года  

13  Рейды родительского патруля в неблагополучные семьи 

обучающихся. 

не реже 1 раза 

в четверть 

 

14 Контроль  посещения обучающимися занятий в школе. ежедневно  

15  Участие в работе школьного Совета профилактики. В течение года  

16 Участие в профилактической работе с родителями на 

общешкольных родительских собраниях. 

сентябрь 

март 

 

17 Организация исполнения Федерального закона №120  «Об основах 

системы профилактики, безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних» и других законов и нормативно-правовых 

актов РФ, направленных на защиту прав ребенка и 

предупреждение правонарушений несовершеннолетних 

В течение года  

18  Совместная работа со школьной службой медиации по плану 

работы  

 

Директор школы                                                                              А.Е. Кокорин 

Ответственный секретарь КДН и ЗП                                            А.С.Лукошин 


