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План  

совместной работы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48 им. Р. М. Каменева»   

и муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Сеймского округа города Курска 

на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные за исполнение 

1 Сверка картотеки обучающихся, 

семей, состоящих на учете в 

МКДН и ЗП 

  сентябрь социальный педагог 

2 Создание банка данных 

обучающихся, состоящих на 

различных видах учета (МКДН и 

ЗП, ПДН ОП, ВШ) 

сентябрь социальный педагог, 

классные руководители  

1-11 классов 

3 Составление социального паспорта 

микрорайона школы 

сентябрь социальный педагог, 

классные руководители  

1-11 классов 

4 Проведение операции 

«Первоклассник». Проведение 

акции по выявлению детей и 

семей, нуждающихся в защите 

государства. Организация помощи 

семьям, детям, оказавшимся в 

социально-опасном положении 

(предоставление бесплатного 

горячего питания, консультативная 

помощь, акции милосердия, 

информирование о положении в 

семье органов профилактики). 

Составление планов помощи детям 

и семьям. 

сентябрь-

октябрь 

классные руководители, 

социальный педагог, педагог 

–психолог, зам. директора по 

ВР, специалисты МКДН и ЗП 

Сеймского округа г. Курска 

5 Совместные рейды в семьи, 

состоящие на учете в МКДН и ЗП, 

составление планов работы с 

семьями. 

по 

необходимости 

социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

6 Организация досуговой сентябрь социальный педагог, педагог-



деятельности обучающихся, 

состоящих на всех видах учета, 

вовлечение в кружки и спортивные 

секции по интересам 

психолог, классные 

руководители 

7 Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей по 

вопросам воспитания, обучения 

детей, трудоустройства родителей, 

преодоления вредных привычек  у 

обучающихся и родителей. 

ежемесячно социальный педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители   

8 Совещание  при директоре по 

вопросам: 

1. Организация профилактической 

работы с обучающимися, 

состоящими на различных видах 

учета, группы риска, из 

неблагополучных семей. 

2. Итоги операции 

«Первоклассник» и акции по 

выявлению детей, нуждающихся в 

защите государства 

октябрь социальный педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители   

9 Проведение творческой 

лаборатории «Личная и 

общественная безопасность» (для 

обучающихся, состоящих на 

различных видах учета) 

 

Игра-дискуссия «Время выбирает 

нас» 

ноябрь 

 

 

 

 

 

март 

социальный педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 5-10 классов, 

специалисты МКДН и ЗП 

Сеймского округа города 

Курска, представитель   

наркодиспансера. 

10 Родительские лектории в рамках 

общешкольных родительских 

собраний: 

1. « Уголовная ответственность 

родителей за жестокое обращение 

с ребенком». 

2. «Подросток. Решение взрослых 

проблем детей». 

3. «Как оградить ребенка от 

насилия». 

4. «Профилактика вредных 

привычек в семье» 

5. «Интернет безопасность 

подростков в социальных сетях. 

Как противостоять суициду?» 

6. «Семья – основа счастливого 

детства» 

один раз в 

четверть 

социальный педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 5-11 классов, 

специалисты МКДН и ЗП 

Сеймского округа города 

Курска 

11 Проведение бесед, лекций: 

1. «Права и обязанности детей» 

2. «О вреде наркомании, 

алкоголизма и табакокурения» 

3. «Как не стать жертвой насилия» 

один раз в 

четверть 

социальный педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 5-11 классов, 

специалисты МКДН и ЗП 

Сеймского округа города 

Курска 



12 День профилактики с 

приглашением инспектора ПДН 

Сеймского ОП, специалиста 

МКДН и ЗП, специалистов органов 

профилактики. 

февраль социальный педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 5-11 классов, 

специалисты МКДН и ЗП 

Сеймского округа города 

Курска, специалисты органов 

профилактики, 

священнослужитель 

Преображенского храма 

13  Знакомство обучающихся с 

Уставом школы, с их правами и 

обязанностями в образовательном 

учреждении. 

сентябрь классные руководители 

1-11 классов 

14 Консультации для классных 

руководителей по оформлению 

документов на комиссию по делам 

несовершеннолетних. 

Своевременное оформление 

документов для передачи в МКДН 

и ЗП 

постоянно социальный педагог, зам. 

директора по ВР 

15 Проведение рейда «Каникулы» в каникулярное 

время 

социальный педагог, 

педагоги-психологи, 

классные руководители 1-11 

классов 

16 Осуществление контроля за 

посещаемостью, успеваемостью, 

поведением обучающихся из 

семей, состоящих на учете в 

МКДН и ЗП, своевременное 

информирование МКДН и ЗП о 

проблемах в семьях, состоящих на 

учете. 

постоянно социальный педагог, зам. 

директора по ВР 

17 Содействие в организации труда и 

отдыха обучающихся, состоящих 

на различных видах учета в 

каникулярное время. 

в каникулярное 

время 

классные руководители, 

социальный педагог, зам. 

директора по ВР 

 


