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План
совместной работы ГБОУ Школа № 922
и Комиссии по делам несовершеннолетних муниципалитета Ивановское города Москвы
на 2018/2019 учебный год
№
п\п

Мероприятия

Сроки
исполнения
Сентябрьоктябрь и по
мере
необходимости.
По мере
необходимости.

1

Согласование данных об учащихся, состоящих на
учете в КДН и ЗП

2.

Информировать 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
(в соответствии с Регламентом межведомственного
взаимодействия по выявлению семейного
неблагополучия)
Ежеквартальные сверки несовершеннолетних и
Ежеквартально
семей, стоящих на учете в КДНиЗП и на ВШУ ГБОУ

3

Ответственные
Социальный педагог,
Ответственный секретарь КДН.
Зам. директора по воспитательной
работе, социальный педагог.

Социальный педагог, сотрудник
КДН и ЗП.

4
5

6
7

8.

9
10

Школа № 922
Участие в заседаниях КДН и ЗП
Совместная проверка жилищно-бытовых условий
учащихся, состоящих на внутришкольном контроле,
в ОДН ОВД, КДН и ЗП и выявленных в
соответствии с Регламентом межведомственного
взаимодействия по выявлению семейного
неблагополучия
Проведение мероприятий, направленных на правовое
воспитание учащихся.
Участие в заседаниях Совета по профилактике
правонарушений, действующего в школе.
Руководству и специалистам КДН и ЗП в случае
необходимости принимать участие в работе
педагогического совета школы, Совета по
профилактике правонарушений учащихся
Решение вопроса о летнем отдыхе учащихся,
состоящих на учете в КДН и ЗП
Помощь в организации внешкольного досуга
учащихся, состоящих на учете в ОПН ОВД района и
КДН и ЗП

По мере
необходимости.
По мере
необходимости.

Социальный педагог.

1-е полугодие

Социальный педагог, члены КДН и
ЗП
Председатель комиссии по
профилактике правонарушений,
социальный педагог, сотрудники
КДН и ЗП
Сотрудники КДН и ЗП

По мере
необходимости.
По мере
необходимости.
Апрель-май
В течение года

Социальный педагог, сотрудники
КДН и ЗП

Социальный педагог, члены КДН и
ЗП
Социальный педагог, члены КДН и
ЗП

