
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

07.09.2016г.           №240/1 
 
О плане мероприятий по профилактики безнадзорности и правонарушений среди 
обучающихся на 2016-2017год  
 
 

На основании постановления администрации г. Уварово от 
23.12.2013г.№2276 «Обеспечение безопасности города, защита его жизненно 
важных интересов и противодействие преступности на 2014-2020 годы» и с целью 
предупреждения безнадзорности, беспризорности, правонарушений, выявления и 
устранения причин и условий ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1.Утвердить план мероприятий на 2016-2017 годы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди обучающихся.  
 
2. Руководителям образовательных организаций обеспечить реализацию 

мероприятий плана. 
 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на методиста 

МКУ ИМК Крюкову О.В. 
 
 
 
Начальник отдела образования О.В.Кораблина



Приложение  
УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела  
образования г. Уварово 
от 07.09.2016г.№240/1 

 
План  работы по профилактике безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних 
в  г. Уварово на 2016-2017 учебный год 

 
№п/п Название 

мероприятия 
Сроки 
проведения 

Ответственные за 
исполнение 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 
Организационно-аналитическая деятельность 
1. Подготовка 

методических 
рекомендаций ,изучение 
нормативной базы: 
-«Закон РФ «Об 
образовании» 
-Ф.З.№120 от 
24.06.1999г. «Об 
основах системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних» 
(ст.14) 
-О мерах по содействию 
физическому, 
интеллектуальному, 
психическому, 
духовному и 
нравственному 
развитию (№576-З) 
-Конвенция ООН «О 
правах ребёнка» 
-«Семейный кодекс РФ» 
«Уголовный кодекс» 
 

В течение года 
 

Отдел образования, 
образовательные организации 

 

2. Ведение базы данных и 
их сравнительный 
анализ за каждый год: 
-учёт детей, 
подлежащих обучению; 
-учёт 
несовершеннолетних, 
совершивших 
правонарушения; 
-учёт обучающихся, 

В течение года 
 

Отдел образования, 
образовательные организации 

 



находящихся в 
социально-опасном 
положении, не 
посещаюших или 
систематически 
пропускающих занятия; 
-выявление семей, 
находящихся в СОПе и 
оказание им помощи в 
воспитании и обучении 
детей 

3. Проведение городских 
совещаний с 
руководителями ОО, 
педагогами 
общеобразовательных 
организаций по 
вопросам профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
обучающихся, 
совместно с 
сотрудниками КДН 

В течение года 
 

Отдел образования, 
образовательные организации 

 

4. Организация курсовой 
подготовки педагогов 
ОО 

В течение года Отдел образования, 
образовательные организации 

 

5. Планирование летнего 
отдыха, досуга и 
занятости 
несовершеннолетних, в 
том числе состоящих на 
всех видах учёта 

май Отдел образования, 
образовательные организации 

 

Информационное обеспечение профилактической работы 
1. Обновление 

информации по 
профилактике на 
стендах ОО 

ежеквартально Образовательные организации  

2. Памятки по 
предупреждению 
детской безнадзорности 
и противоправного 
поведения 

В течение года Образовательные организации  

Организация межведомственного взаимодействия 
1. Участие 

муниципального органа 
управления 
образованием и 
образовательных 
организаций в 
областных 
межведомственных 
мероприятиях 

В течение года Отдел образования, 
образовательные организации 

 



профилактической 
направленности 
(«МАК» «Подросток», 
«Каникулы 2017г. - 
весна», «Дети России») 

2. Наличие совместных 
планов с РОВД по 
вопросам организации 
профилактической 
работы 

сентябрь образовательные организации  

3. Наличие совместных 
планов с  ветеранами 
Афганистана и 
локальных войн 

сентябрь образовательные организации  

4. Межведомственное  
взаимодействие 
субъектов 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
(МОМВД 
«Уваровский», 
«Уваровская ЦРБ, 
Образовательные 
организации, отдел 
образования, 
«Доверие»,КДН,с 
учреждениями 
дополнительного 
образования, культуры 
,спорта) по вовлечению 
детей во внеурочную 
деятельность 

В течение года Отдел образования, 
образовательные организации 
МОМВД «Уваровский», 
«Уваровская ЦРБ, 
Образовательные организации, 
отдел образования, «Доверие», 
КДН 

 

5. Участие в рейдовых 
мероприятиях : по 
местам концентрации 
молодёжи, по торговым 
точкам, реализ. 
спиртные напитки и 
табачные изделия 

В течение года Отдел образования, 
КДН, МОМВД «Уваровский» 
(по согласованию) 

 

6. Участие в МОП 
«Подросток и 
общество» 

В течение года Образовательные организации  

Контроль за выявлением неблагополучных семей 
1. Выявление 

неблагополучных 
семей, на ранней стадии 
неблагополучия 

Сентябрь 
2014г. 

Образовательные организации 
(социальные педагоги, 
психологи, 
кл.руководители) 

 

2. Посещение учащихся 
на дому с целью 
обследования 

В течении 
года 

Образовательные организации 
(социальные педагоги, 
психологи, 

 



жилищно-бытовых 
условий 

кл. руководители) 

3. Составление 
социального паспорта 

Сентябрь 
2014г. 

Образовательные организации 
(соц.педагоги) 

 

4. Проведение 
консультаций для 
педагогов по проблеме 
сопровождения 
учащихся с 
осложненным 
поведением в 
образовательной среде 

Сентябрь 
2014г. 

Образовательные организации 
(соц. педагоги) 

 

 
5. 

Проверка бытовых 
условий и беседа с 
родителями 
обучающихся склонных 
к правонарушениям 

Октябрь 
2014г. 

Образовательные организации 
(соц.педагоги) 

 

6. Индивидуальная работа 
с трудными 
подростками 

В течении 
года 

Образовательные организации 
(соц.педагоги) 

 

7. Работа Совета 
профилактики 

1 раз в месяц Образовательные организации 
(соц.педагоги) 

 

8. Сотрудничество с 
городским центром 
«Доверие» в работе с 
детьми «группы риска» 

В течении 
года 

Образовательные организации 
(соц.педагоги,кл.руководители) 

 

9. Вовлечение трудных 
подростков в кружки и 
спортивные секции 

сентябрь Образовательные организации 
(соц.педагоги, 
кл.руководители) 

 

10. Посещение на дому 
обучающихся, 
состоящих на учётах 

В течении 
года 

Образовательные организации 
(соц.педагоги, 
кл.руководители) 

 

11. Организация 
ежедневного контроля 
за пропусками уроков, 
посещением 
внеклассных 
мероприятий детьми « 
группы риска» 

В течении 
года 

Образовательные организации 
(соц.педагоги, 
кл.руководители) 

 

Работа с родителями 
1. Общешкольное 

родительское собрание 
«Профилактика 
вредных привычек» 

Октябрь-
ноябрь 

Отдел образования, 
образовательные организации, 
КДН,МОМВД «Уваровский» 
(по согласованию) 

 

2. Городское родительское 
собрание «Образование 
и воспитание» 

Апрель-май Отдел образования, 
образовательные организации, 
КДН, МОМВД «Уваровский» 
(по согласованию) 

 

3. Ознакомление 
родителей и 
педагогических 
коллективов с 

В течение года Образовательные организации  



нормативно-правовыми 
актами Федерального, 
регионального и 
муниципального 
уровней 

4. Проведение тренингов 
индивидуальных 
консультаций, бесед с 
родителями и 
учащимися 

В течение года Социально-педагогическая 
служба ОО 

 

Работа с обучающими 
1. Проведение 

воспитательных 
мероприятий, 
направленных на 
пропаганду ЗОЖ, 
профилактику 
правонарушений. 

В течение года Образовательные организации  

2. Проведение 
анкетирования на 
предмет вредных 
привычек 

сентябрь Образовательные организации  

3. Участие в областных 
мероприятиях  

В течение года Образовательные организации  

4. Участие школьников в 
акциях, месячниках, 
беседах классных часах 
«За здоровый образ 
жизни» 

В течение года Образовательные организации  

5. Скрининговые 
исследования 

май Образовательные организации  

Анализ профилактической работы 
1. Подготовка отчёта за 

год о деятельности 
учреждений системы 
образования по 
организации 
профилактической 
работы 

июнь Отдел образования 
(Крюкова О.В) 

 

 


