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План работы 

Управления образования администрации Советского городского округа 

по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних, 

повышению уровня воспитательной работы несовершеннолетних обучающихся 

образовательных организаций Советского  городского округа на 2020-2021 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 

Проведение совещаний с руководителями 

образовательных организаций по теме «Система 

организации работы ОУ по профилактике 

безнадзорности и правонарушений учащихся» 

Сентябрь., февраль. Управление 
образования, 

образовательные 
организации 

2  Проведение совместных совещаний 

руководителей образовательных организаций и 

специалистов КДН и ЗП, инспекторов 

подразделений по делам несовершеннолетних по 

вопросам взаимодействия в профилактике 

негативных проявлений в детской и 

подростковой среде 

Согласно графику 

КДНиЗП при 

администрации 

СГО 

Управление 

образования, КДН и 

ЗП, образовательные 

организации 
v
 

3  Организация учета детей, не посещающих и 

часто пропускающих занятия для проведения 

профилактической работы 

Ежеквартально, по 

итогам четверти 
Управление 

образования, КДН и 

ЗП, образовательные 

организации 
4  Участие педагогических работников в 

обучающих семинарах, организованных ГАУ КО 

для обучающихся, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи 

«Центр диагностики и консультирования детей и 

подростков» по данному направлению 

деятельности 

в течение года образовательные 

организации 

* 

5 

Организация семинаров, лекций, классных часов 
для обучающихся образовательных организаций 
по профилактике безнадзорности и 
правонарушений, профилактике наркомании и 
алкоголизма с привлечением врачей, психологов, 
специалистов КДН и ЗП, инспекторов ОПДН, 
иных сотрудников учреждение системы 
профилактики правонарушений 

в течение года образовательные, 

организации 

6  Организация обучающих семинаров, общих 
собраний, лекториев для родителей с 
привлечением врачей, психологов, специалистов 
КДН и ЗП, инспекторов ОПДН 

в течение года образовательные 

организации , 

7 Привлечение родительской общественности к 

участию в общественной жизни школы с целью 

положительного влияния на подростков 

в течение года образовательные 

организации 

8 
Составление социальных паспортов 

образовательных организаций округа 

ежегодно сентябрь  образовательные' 

организации - 
 



 

9 
Мониторинг занятости обучающихся в кружках 
и секциях учреждений образования, в том числе 
несовершеннолетних, состоящих на разных 
формах учета 

ежеквартально управление .       
образования, 
образовательные 
организации 

10 Размещение информации о мероприятиях по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений и наркомании среди учащихся в 

средствах массовой информации на сайтах ОУ 

в течение года образовательные 

организации 

Профилактические мероприятия 
11 Обеспечение мероприятий по противопожарной 

безопасности образовательных учреждений, 
противодействию экстремизму, 
распространению наркотических веществ в ОО и 
на прилегающей территории 

в течение года образовательные 

организации 

12 Проведение специальных рейдов по выявлению 

детей и подростков, не посещающих школу и 

систематически пропускающих занятия, 

принятие необходимых мер по возращению 

обучающихся в образовательное учреждение 

систематически по 

мере 
необходимости 

образовательные. 

организации 

13 Индивидуальные и коллективные встречи 

учащихся, родителей со специалистами органов 

и учреждений системы профилактики по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений, по половому воспитанию, по 

суицидальному поведению 

систематически образовательные 

организации 

14 Проведение совместно с сотрудниками ОПДН 
и/или психологами индивидуальной 
профилактической работы с обучающимися, 
состоящими на внутришкольном учете 
образовательных учреждений 

систематически образовательные 

организации, ОПДН 

15 Вовлечение несовершеннолетних в детско- 

юношеские организации, объединения, кружки, 

спортивные секции, клубные формирования, 

учреждения дополнительного образования в том 

числе несовершеннолетних, склонных к 11 р аво н 

ар у ш ен иям 

постоянно по мере 

необходимости 

образовательные 

организации 

16 Организация в каникулярное время отдыха 

детей, в том числе несовершеннолетних, 

склонных к правонарушениям 

на каникулах образовательные 

организации 

17 

Проведение в ОО  месячника по профилактике 
безнадзорности, правонарушений  

сентябрь - октябрь. образовательные 

организации 

18 
Организация и проведение конкурсов, 

направленных на формирование ЗОЖ 

ежегодно образовательные 

организации 

 

 

 

 

19 Организация и проведение муниципальных 

конкурсов и соревнований в части безопасного 

поведения, профилактики правонарушений, 

пропаганды ЗОЖ и пр. по данному направлению 

по плану 

 

20 Организация работы по правовому по плану образовательные 
 



 

 

 

просвещению. Недели правовых знаний 
 

организации 
21 Распространение информационных буклетов и 

материалов по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних 

в течение года образовательные 

организации 

22 Организация профориентационной работы с 

учащимися 

систематически Управление • 

образования, 

образовательные 

организации 
 


