№

1

2

3

ПЛАН
работы по профилактике правонарушений, безнадзорности несовершеннолетних
2017/2018 учебный год
Наименование
Цели
Прогнозируемые
Сроки
Ответственные
Форма
мероприятия
результаты
проведения
представления
результата
Утверждение плана
Комплексное решение
Динамика снижения сентябрь Власенко Т.С.
план
работы по профилактике
проблем профилактики
правонарушений
Дзалаева Б.Г.
правонарушений
правонарушений,
несовершеннолетних
безнадзорности
безнадзорности
несовершеннолетних на
несовершеннолетних,
2017 -2018 учебный год
Защиты их прав,
социальной реабилитации
и адаптации подростков
Корректировка базы
Выявление
Учет
сентябрь Дзалаева Б.Г.
информации
данных об обучающихся
несовершеннолетних,
несовершеннолетних,
январь инспектор ПДН
школы, состоящих на всех «группы риска», состоящих состоящих на всех
видах учета
на учете, оказавшихся в
видах учета.
социально-опасном
положении.
Работа с обучающимися,
Выявление подростков
Снижение нарушений в течение Дзалаева Б.Г.
нарушающими Устав
девиантного поведения.
дисциплины.
года
кл.рук-ли
школы и распорядок.
инспектор ПДН

4

Охват «трудных»
общественными
поручениями
Участие в проведении
комплексно-оперативной
операции «Подросток» на
территории микрорайона
школы

5

Сбор данных по форме
№1 – НД

6

Посещение уроков,
классных часов,
общешкольных
мероприятий с целью
наблюдения, изучения
поведения, активности,
воспитанности детей
склонных к
правонарушениям.
Выявление детей, не
Выявление
приступивших к занятиям несовершеннолетних, не
в школе.
приступивших к занятиям
в школе.
Проведения
Повышение правовой
профилактических бесед культуры обучающихся.
сотрудниками
правоохранительных

7

8

Недопущение совершения Динамика снижения сентябрь Власенко Т.С.
обучающимися школы
правонарушений
октябрь Дзалаева Б.Г.
правонарушений,
несовершеннолетних
инспектор ПДН
преступлений. Проведение
разъяснительной работы с
родителями и детьми.
Охват детей школьного
Учет и создание банка сентябрь Власенко Т.С.
возраста обучением.
данных
несовершеннолетних
от 0 до 18 лет,
проживающих на
территории школы.
Выявление обучающихся
Учет и проведение
в течение Дзалаева Б.Г.
склонных к
правовой работы.
года
правонарушениям.

Охват обучением всех сентябрь Дзалаева Б.Г.
обучающихся школы.
Недопущение
правонарушений и
преступлений.

в течение Дзалаева Б.Г.
года
сотрудники ОВД
и прокуратуры

информация

информация

информация

информация

9
10

11

12

13

14

15

органов.
Организовать правовой
уголок «Закон и я».
Выявление обучающихся,
находящихся в социальноопасном положении,
осуществлять за ними
контроль.
Межведомственная
профилактическая
операция «Помоги пойти
учиться»
Проведение месячника по
профилактике
правонарушений
«Подросток и закон».
Межведомственная,
комплексная оперативнопрофилактическая
операция «Дети России».

Комплексные рейды по
микрорайону школы с
целью посещения
обучающихся и семей,
состоящих на учете в
ПДН и школе.
Подведение итогов по

Разъяснительная работа.
Создание благоприятных
условий в семье.

Выявление семей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Содействие в подготовке
несовершеннолетних к
началу учебного года.
Повышение правовой
культуры обучающихся.

Повышение правовых октябрь Дзалаева Б.Г.,
знаний.
инспектор ПДН
Снижение количества в течение Дзалаева Б.Г.
неблагополучных
года
семей.

стенд

Оказание помощи
несовершеннолетним
в подготовке к началу
учебного года.

сентябрь кл.рук-ли
Дзалаева Б.Г.
инспектор ПДН

информация

Знания основ об
ответственности
несовершеннолетних.

декабрь

кл.рук-ли
Власенко Т.С.
Дзалаева Б.Г.
инспектор ПДН
сентябрь кл.рук-ли,
октябрь инспектор ПДН
Совет
профилактики

информация

1 раз в ПДН, КДН
четверть Дзалаева Б.Г.

акты

Выявление
несовершеннолетних,
допускающих незаконное
потребление наркотиков и
психотропных веществ.

Недопущение
несовершеннолетним
и незаконное
потребление
наркотиков и
психотропных
веществ.
Выявление неблагополучия
Выявление
в семьях, устранение
неблагополучных
причин.
семей.

Анализ профилактической

Результативность

по

информация.

информация

Администрация информация

профилактике
правонарушений
несовершеннолетних
обучающихся школы.
Мониторинг деятельности
Совета по профилактике
правонарушений
несовершеннолетних.

работы с
несовершеннолетними.

17

Информационная
операция «Неделя
общественной
безопасности».

Правовая пропаганда.

18

Участие в оперативнопрофилактической
операции «Здоровый
образ жизни».
Межведомственная
профилактическая акция
«Безопасное детство».

Привитие навыков
здорового образа жизни
несовершеннолетним.

16

19

20

Тренинговые занятия с
обучающимися 9-11
классов школы.

Алгоритм проведения
заседания Совета по
профилактике
правонарушений
несовершеннолетних.

профилактической
работы с
обучающимися.

полугодиям школы

Положительная
по плану Администрация
динамика
РУО
школы
деятельности Совета
по профилактике
правонарушений
несовершеннолетних
Предупреждение
март
Кл.рук-ли
конфликтов:
Дзалаева Б.Г.
«ребенок-ребенок»,
психологи
«ребенок-педагог»,
инспектор ПДН
пресечение
преступлений и
правонарушений
несовершеннолетних
Сохранение здоровья по плану Кл. рук-ли
несовершеннолетних. УВР школы

протокол,
информация

Выявление и устранение
Активизировать март- апрель Власенко Т.С.,
причин и условий,
работу по защите
Дзалаева Б.Г.,
способствующих
прав
инспектор ПДН
безнадзорности и
несовершеннолетних.
прокуратура
правонарушениям.
Профилактика наркомании,
Недопущение
в течение
ЦСМ
употребления ПАВ.
потребления
года
психологи
наркотиков, ПАВ, (по графику)
алкоголя.

информация

информация

информация

график

21

22

23

24

Организация отдыха,
оздоровления и занятости
несовершеннолетних,
состоящих на
профилактических учетах
в период каникул.
Коррекционная работа с
детьми «группы риска».
Диагностика проблемных
детей.
Анкетирование
«Чего я добился за
учебный год?»
Подведение итогов
работы Совета по
профилактике
правонарушений
несовершеннолетних за
прошедший учебный год.
Отчет о проделанной
работе по профилактике
правонарушений
безнадзорности
несовершеннолетних за
2017 – 2018 учебный год.

Занятость
несовершеннолетних,
состоящих на
профилактических учетах.

Отдых, оздоровление в течение
несовершеннолетних,
года
состоящих на
профилактических
учетах.

Выявление проблем в
поведении детей «группы
риска».

Устранение
в течение Дзалаева Б.Г.
информация
выявленных проблем,
года
Мирзаханян М.В.
вовлечение в
Кокаева С.В.
деятельность кружков
и секций по
интересам.

Мониторинг системы
Динамика снижения
работы по профилактике
правонарушений
правонарушений
несовершеннолетних.
несовершеннолетних
образовательных
организаций.
Система профилактической Динамика снижения
работы.
правонарушений
несовершеннолетних.

УСЗН
ЦСМ

информация

май

Дзалаева Б.Г.

справка

июнь

Власенко Т.С.
Дзалаева Б.Г.

справка

