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П Л А Н 

межведомственного взаимодействия 

по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений 

с КДН и ЗП, ОДН 

на 2019-2020 учебный год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Усолье-Сибирское, 2019 
 
 



 

№ 

п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1. 

Сверка списка обучающихся, состоящих на учете в КДН 

и ЗП, ОДН 1 раз в месяц 

специалисты КДН и ЗП, 

инспектор ОДН, 

социальный педагог 

2. 

Информация о занятости во внеучебное и каникулярное 

время обучающихся, стоящих на различных видах 

профилактического учета ежемесячно зам. директора по УВР 

3. 

Совместные рейды по неблагополучным семьям 

обучающихся «группы риска», состоящих на учете, с 

целью обследования ЖБУ и занятости во внеурочное 

время 

 в течение года 

специалисты КДН и ЗП, 

инспектор ОДН, 

социальный педагог 

4. 

Проведение тематических профилактических классных 

часов с приглашением специалистов служб и ведомств 

системы профилактики 

в течение 

года 

зам. директора 

по УВР 

5. 

Родительские собрания с приглашением членов КДН и 

ЗП, инспектора ОДН 

согласно плану 

работы техникума 

зам. директора 

по УВР 

6. Месячник по профилактике правонарушений ноябрь 

начальник отдела по 

обеспечению 

деятельности КДН и ЗП, 

зам. директора по УВР, 

инспектор ОДН 

7. 

Индивидуальные профилактические беседы с 

обучающимися 

по мере 

необходимости 

члены КДН и ЗП, 

инспектор ОДН 

8. 

Консультирование несовершеннолетних и их родителей 

(законных представителей) по вопросам защиты прав 

несовершеннолетних, воспитания в семье, 

трудоустройства, обучения 

по мере 

необходимости 

члены КДН и ЗП, 

инспектор ОДН, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

руководители учебных 

групп 

9. 

Вовлечение обучающихся, состоящих на учете, в 

творческие объединения, секции, внеклассные 

мероприятия, волонтерскую деятельность в течение года 

члены КДН и ЗП, 

инспектор ОДН, 

руководители учебных 

групп 

10. 

Рассмотрение персональных дел обучающихся на 

заседаниях Совета по профилактике правонарушений 

техникума, КДН и ЗП 

по мере 

поступления 

информации 

председатель КДНи ЗП, 

зам. директора по УВР 

11. 

Выявление и разобщение молодежных группировок 

противоправной направленности и их лидеров в течение года 

председатель КДН и ЗП, 

зам. директора по УВР 

 

12. 

Организация и проведение единых информационных 

дней профилактической направленности 1 раз в квартал 

председатель КДН и ЗП, 

зам. дир. по УВР, 



13. 

Организация работы по формированию установок на 

здоровый образ жизни 

согласно плану 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы 

председатель КДН и ЗП, 

зам. директора по УВР 

 

14. 

Участие в областных, городских акциях и мероприятиях 

профилактической направленности в течение года 

председатель КДН и ЗП, 

инспектор ОДН, 

зам. директора по УВР 

15. 

Заседания Совета по профилактике правонарушений 

техникума с приглашением членов КДН и ЗП, 

инспектора ОДН 1 раз в месяц зам. директора по УВР 

16. 

Личный контакт руководителей учебных групп, 

педагога-психолога, социального педагога со 

специалистами КДН и ЗП по вопросу предотвращения 

случаев употребления алкоголя, наркотических и 

токсических веществ постоянно 

члены КДН и ЗП, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

руководители учебных 

групп 

17. 

Взаимосвязь с работниками уголовного розыска по 

вопросам разобщения группировок обучающихся, 

склонных к правонарушениям, по всем случаям 

жестокого обращения с обучающимися 

по мере 

необходимости 

члены КДН и ЗП, 

зам. директора по УВР, 

инспектор ОДН 

18. 

Направление материалов по месту работы, привлечение 

к административной ответственности родителей 

(законных представителей), не выполняющих 

обязанности по воспитанию 

по мере 

необходимости 

председатель КДН и ЗП, 

зам. директора по УВР 

19. Консультации по правовым вопросам в течение года 

члены КДН и ЗП, 

инспектор ОДН, 

зам. дир. по УВР 

администрация 

техникум 20. 

Административные совещания, педагогические советы, 

инструктивно-методические совещания по вопросу 

рассмотрения материалов из КДН и ЗП, ОДН, 

следственного комитета о противоправном поведении 

обучающихся и принятии к ним мер воспитательного 

воздействия в течение года 

 

 

 


