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ПЛАН
совместной работы КДН и ЗП г. Моршанска и
ТОГБОУ «Моршанская школа-интернат»
на 2019 год

Наименование мероприятия
Заседания
КДН
и
ЗП
администрации г. Моршанска

при

Сроки
исполнения

Ответственные

1 раз в 2
недели

КДН и ЗП
Кербель О.Б.

Профилактические рейды

По плану –
графику
-по семьям, находящимся в социально проведения
опасном положении;
рейдов
- несовершеннолетним, состоящим на
особом контроле комиссии;

Ожидаемый
результат

КДН иЗП

Акт
обследования

Школа-интернат

Акт
обследования

- местам концентрации молодежи
(стадионы, клубы, дворы, игровые залы
и т.д.);
- по торговым точкам, реализующим
спиртные напитки и табачные изделия.
Родительский патруль

Согласно
графика

Диагностика склонности к
отклоняющемуся поведению

сентябрь

Школа-интернат

Общешкольные родительские собрания
по вопросам профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

4 квартал

КДН и ЗП

Посещение уроков с целью выявления ежемесячно
воспитанников уклоняющихся от учебы

Школа-интернат

Изучение и анализ культурно-бытовых октябрь
отношений в семьях первоклассников

Школа- интернат

Вопросы для рассмотрения на
заседаниях комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав при администрации города
1.Об утверждении межведомственного

КДН и ЗП
Школа- интернат
1 квартал

Комплексного плана по профилактике
безнадзорности, беспризорности,
наркомании, токсикомании, алкоголизма,
суицидов, правонарушений
несовершеннолетних, защите их прав,
предупреждению детского травматизма на
2019 год
2. О результатах проведенной работы по 2 квартал
профилактике
суицидов
4 квартал
несовершеннолетних
и
оказания
реабилитационной
помощи
несовершеннолетним,
совершившим

Метод.
рекомендации

попытки суицида
3. Об организации в период летней
компании 2019 года отдыха и оздоровления
детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации или социально опасном
положении
4. О деятельности органов системы
профилактики по предупреждению
экстремизма и формированию
толерантности среди несовершеннолетних
5. О роли образовательных организаций в
профилактике противоправного поведения
несовершеннолетних
6. О состоянии работы по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма на территории города
Моршанска Тамбовской области.

Система мер по совершенствованию
деятельности субъектов системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних: Анализ
деятельности общеобразовательных
организаций по вовлечению детей
СОП, в том числе состоящих на
профилактическом учете в органах
внутренних дел, в дополнительное
образование

3 квартал

2 квартал
4 квартал
3 квартал

3 квартал
КДН и ЗП

сентябрь

Подготовка методических
рекомендаций, информационных писем
в помощь специалистам органов
системы профилактики по актуальным
вопросам их деятельности

Весь период

КДН и ЗП

Комплексная межведомственная
профилактическая операция
«Подросток -2019»

Июнь-октябрь

Органы системы
профилактики

Месячник
по
профилактике ноябрь
правонарушение и беспризорности в
образовательных организациях «Право
о тебе-тебе о праве»

КДН и ЗП

Месячник по профилактике
наркомании в общеобразовательных
организациях «Твоя безопасность»

КДН и ЗП

декабрь

