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План работы МКУ «Управление обрати
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
обучающихся образовательных учреждений района
на 2020-2021 учебный год

Цель:
профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений
школьников.
Задачи:
1. Создать условия для формирования у несовершеннолетних и их родителей
(законных представителей) правосознания, позитивных жизненных
установок, здорового образа жизни, вовлечения их в продуктивную,
социально значимую деятельность; для развития детских и подростковых
объединений, ученического самоуправления;
2. Внедрять новые эффективные формы и методы работы со всеми участниками
образовательного
процесса,
направленные
на
профилактику
их
противоправного поведения, обеспечение безопасности, в том числе
информационной, социальную реабилитацию, адаптацию;
3. Способствовать
осуществлению
эффективного
межведомственного
взаимодействия с органами и учреждениями системы профилактики, а также
заинтересованными структурами в вопросах профилактики правонарушений
среди несовершеннолетних и своевременного оказания социально
педагогической и психолого-педагогической помощи детям и семьям,
находящимся в трудной жизненной ситуации
4. Профилактика правонарушений несовершеннолетних, в том числе повторных
и групповых, укрепление системы по противодействию распространения
алкоголизма, токсикомании и наркомании в подростковой среде.
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Ответственные
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Совещания с заместителями
директоров по воспитательной
работе и социальными педагогами
по вопросам выстраивания
профилактической работы, в том
числе антинаркотической работы с
обучающимися
Составление социальных
паспортов ОУ
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Разработка и корректировка
программ воспитания и
календарных планов
воспитательной работы
Сбор информации о детях и
; семьях, состоящих на разных
формах учета, корректировка банка
данных.
Мониторинг о внеурочной
занятости обучающихся, в том
числе состоящих на разных формах
учета
Мониторинг занятости
обучающихся в каникулярное
время (в том числе обучающихся,
состоящих на разных формах
1 учета)
Рейды по неблагополучным
семьям, семьям обучающихся
группы риска.

Деятельность
по
программе
всеобуча:
- контроль за посещением занятий;
- участие в рейдах по району
- организация работы по месту
жительства с целью выявления
детей в возрасте от 6 до 18 лет, не
получающих общее образование
Организация работы по
вовлечению обучающихся в
секции, кружки.
Организация диагностической
работы с обучающимися, с
родителями
Организация индивидуальных
консультаций для обучающихся,
родителей, педагогов
Проведение социально
психологического тестирования
лиц. обучающихся в
общеобразовательных
организациях
Анализ результатов социальнопсихологического тестирования
Организация и проведение
ежегодного районного
родительского собрания
Организация
летнего
отдыха
обучающихся (в том числе

В течение
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Руководители ОУ

Ежемесячно
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Руководители ОУ,
специалист УО.

Ежемесячно

ОУ,
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Руководители ОУ, УДО,
специалист УО.

Разе
четверть

ОУ,
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Руководители ОУ,
специалист УО.

В течение
года

ОУ,
специалист
ы служб
системы
профилакти
ки (по
согласовани
ю)
ОУ

Руководители ОУ,
специалисты служб
системы профилактики (по
согласованию)

В течение
года

ОУ

Руководители ОУ, УДО

В течение
года

ОУ

Психологи

В течение
года

ОУ

сентябрьоктябрь

ОУ

Психологи, социальные
педагоги, администрация
ОУ.
ОУ

ноябрьдекабрь
декабрь

УО, ОУ

Руководители ОУ

УО, ОУ

УО

Март-август

ОУ.
УО.

Руководители ОУ,
специалист У О,

В течение
года

1

Руководители ОУ

! несовершеннолетних состоящих
на разных формах учета)

16

Трудоустройство подростков (в
том числе несовершеннолетних
состоящих на разных формах
учета)

-L
17 ' Участие в межведомственных
акциях и мероприятиях:
«Досуг», «Помоги пойти учиться»,
информационной
кампании
"Вместе защитим наших детей"
акции
"Молодежь выбирает
жизнь!"
; акции «Спорт - альтернатива
; пагубным привычкам!»
"Единый урок по безопасности в
сети Интернет"
«Большое родительское собрание»
«День правовой помощи детям»
18 Работа служб школьной медиации

19

Организация психолого
педагогического сопровождения
образовательного процесса в
образовательных организациях в
части взаимодействия с
родителями по вопросам
профилактики аддиктивного.
суицидального поведения,
жестокого обращения и насилия в
семье, просвещение родителей в
области педагогики, детской
психологии и возрастной
физиологии.
20 J Организация своевременного
обмена информацией по фактам
причинения вреда здоровью
несовершеннолетним в результате
совершения противоправных
действий, пострадавших от
несчастных случаев, суицидальных
попыток и нуждающихся в помощи
государства в рамках компетенции
органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
21 Проведение школьных и
муниципальных этапов
Всероссийских спортивных
соревнований школьников
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МБОУ ДО Ужурская
спортивная школа

