
                                                                                                                                                
                                                                                                                                    

    УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ                                                                                                              
АДМИНИСТРАЦИИ  ИВАНТЕЕВСКОГО 
      МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
         САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Саратовская область, с. Ивантеевка, ул.Советская, 20
        Теп.:(845-79)5-19-17, факс(845-79)5-19-20

         _____________________  № _____________  

 
ПРИКАЗ №  158

                                                             От  12.09.2018 г.       

Об утверждении  Плана работы  
по профилактике правонарушений, 
преступлений среди несовершеннолетних
на 2018 – 2019 уч. год.

С целью пропаганды здорового образа жизни, профилактики вредных 
привычек, профилактики правонарушений и безнадзорности, выработку 
активной  жизненной позиции и формирования нравственных ценностей 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Утвердить  Плана  работы    по  профилактике  правонарушений,
преступлений среди несовершеннолетних на 2018 – 2019 уч. год.(План)
 (прилагается).
2.  Директора  школ  довести  План  до  педагогического  коллектива.
Запланировать проведение  мероприятий Плана в рамках вашего учреждения.
 2.  Контроль  исполнения  приказа  возложить  на  методиста  УО   С.Н.
Никифорову.

Начальник   УО:                                             В.А. Козлова  

                       

 С приказом ознакомлен:



Приложение 
к приказу УО 

от 12.09.2018 г. № 158
План работы 

 управления образованием
по профилактике правонарушений, преступлений 
среди несовершеннолетних на  2018 - 2019 уч.  год.

№ Содержание мероприятий Ответственные Срок 
1 Совещание директоров ОУ по вопросу проведения 

работы с обучающимися  по профилактике 
правонарушений, наркоприступности, курения табака, 
суицидов.

Начальник УО
Методист 

Сентябрь 

2 Освещение вопросов по выполнению  ФЗ № 120 «Об
основах  системы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних» на совещаниях
директоров,  зам.  директоров,  муниципальном
управляющем совете

Методист Декабрь 
Май 

3 Участи в работе межведомственной комиссии по делам
несовершеннолетних.

Методист УО 2 р. в месяц

4 Мониторинг  пропусков  занятий  обучающимися  без
уважительных причин 

Методист УО
Соц. педагоги

ежемесячно.

5
Выявление семей и несовершеннолетних,
находящихся в социально - опасном положении

Службы систе-мы 
профилактики

В течение года

6 Контроль вовлечения уч-ся состоящих на учёте в ПДН,
КДН, ВШУ и детей из семей, находящихся в СОП в
кружки, секции и т.д.

Зам.  директоров  по
УВР, методист УО 

постоянно

7 Контроль  занятости  детей  во  время   каникул,
состоящих  на  ВШК,  на  учете  в  КДН  и  ЗП,  ПДН,
проживающих в семьях, находящихся в СОП.

Методист Ноябрь
Январь
Апрель Июнь
Июль август

8 Организация лагерей труда и отдыха, летних площадок
и вовлечение в них детей состоящих на ВШК, на учете
в  КДН  и  ЗП,  ПДН,  проживающих  в  семьях,
находящихся в СОП.

Ст. инспектор УО Май-август

9 Участие во Всероссийской акции «Внимание дети!» Директора ОУ Сентябрь 
10 Участие  во  всероссийском  тестировании,

направленном  на  раннее  выявление  немедицинского
потребления  наркотических  средств  и  психотропных
веществ.

Соц. педагоги апрель

11 Оформление правовых уголков для родителей Директора ОУ сентябрь
12 Организация работы телефона доверия в УО (5-19-18) Администрация ОУ
13 Разработка и изготовление информационных листовок,

памяток по  профилактике суицида,  пропаганды ЗОЖ
среди обучающихся,.

Январь - март Зам. директора 
по ВР., 
психологи 
соц. педагог

14 Контроль  выполнения  графиков  проведения  встреч с
сотрудниками  ОВД, ЦРБ, Отдела культуры, ЦСОН с
обучающимися и анализ их выполнения.

Методист УО. По плану
в течение года



15 Трудоустройство  подростков,  находящихся  в  трудной
жизненной ситуации,  на временные работы в летнее
время

Ст. инспектор УО Июнь-август

16 Организация консультаций для родителей по вопросам
воспитания детей.

Соц.  педагоги,
психологи ОУ

В течение года

17 Контроль организации работы  школ  по правовому 
родительскому просвещению.

Директора ОУ в течение 
учебного года.

18 Районный конкурс листовок по пропаганде ЗОЖ среди 
обучающихся «Мы -  за здоровый образ жизни»

ДДТ Апрель 

19 Участие в акции «Сообщи, где торгуют смертью» Директора ОУ В течение года
20

Консультирование родителей по теме безопасного 
использования Интернета и мобильной связи детьми. 
Оказание помощи родителям, чьи дети  столкнулись с 
опасностью или негативной ситуацией во время 
пользования Интернетом или мобильной связью 
(виртуальное преследование, домогательство, 
грубость, шантаж, мошенничество, 
несанкционированный доступ к ПК, нежелательный 
контент и т.д.).

По мере 
необходимости

Соц. педагоги
Психологи
Кл.руководители

21 Выявление обучающихся, потребляющих наркотические 
средства без назначения врача и (или) совершающих иные
правонарушения, связанные с незаконным оборотом 
наркотиков. Ведение учета таких обучающихся, 
проведение с ними индивидуальной профилактической 
работы в целях оказания педагогической, 
психологической, социальной, помощи, предупреждения 
совершения ими преступлений, правонарушений и 
антиобщественных действий. (Обеспечение обмена 
информации)

Педагоги школ В течение года

22 Организация участия во Всероссийских акциях:
- к Дню борьбы с наркоманией и незаконным  оборотом 
наркотиков; (26 июня);
-всемирный День здоровья (7 апреля);
- международному дню без табака (31 мая);
- к Всемирному дню борьбы со СПИДом.(1 декабря);
-Сообщи, где торгуют смертью (апрель)

Зам. директоров по 
УВР

По графику

23 Организация воспитательной работы в
общеобразовательных учреждениях по пропаганде 
здорового образа жизни, профилактике алкоголизма, 
табакокурения, наркомании, ВИЧ-инфекции через 
беседы, классные часы, лекции, круглые столы, 
викторины, деловые и ролевые игры, диспуты и т.п.

Директора ОО По планам ОО

24 Организация и проведение рейдовых мероприятий в 
целях предупреждения правонарушений со стороны 
несовершеннолетних и выявления лиц, потребляющих
алкогольную продукцию и токсические вещества, по 
местам массового скопления  молодёжи 
- по семьям, находящимся в социально- опасном 
положении;
- по несовершеннолетним, состоящим на особом 
контроле;

Директора ОУ
По плану



- по торговым точкам, реализующим спиртные
напитки и табачные изделия несовершеннолетним.

26 Оказание образовательным учреждениям района 
консультативной помощи в юридических и правовых 
вопросах по защите прав и законных интересов детей

Методическая служба
психолого-
педагогической 
поддержки

А течение года

27 Организация и проведение физкультурно-спортивных  
мероприятий (спартакиады, дни здоровья и спорта, 
слеты, экскурсии, фестивали ГТО), как путь 
предупреждения наркотической зависимости,
подростковой преступности и правонарушений

Методист УО По плану


