План
работы по проф илактике безнадзорности, правонаруш ений и
предупреж дению наркомании.

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Перечень мероприятий

Срок выполнения

Исполнители

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОП1РИЯТИЯ
Продолжить работу по выявлению и учету Сентябрь
М У «Наурское РУО»,
руководители М БОУ
детей школьного возраста, не охваченных
обучением, состоящ их на учете в ПДН и
района.
детей «группы риска»
Сентябрь
Создание Советов профилактики в ОУ
Руководители М БОУ
района
района
1 четверть 2017-2018 М У «Наурское РУО»
Проведение совещаний: «Система
учебный год
организации работы ОУ района по
профилактике безнадзорности и
правонарушений»
1 раз в четверть
РУО, ОУУП ДН отдела
Проведение совещаний ответственных за
М
ВД России по
профилактику правонаруш ений и
Наурскому району.
инспекторов подразделений по делам
несоверш еннолетних по вопросам
взаимодействия в профилактике негативных
проявлений в детской и подростковой среде
Ежеквартально
РУО, руководители
Проведение семинаров для работников
М БОУ района
общ еобразовательных учреждений по теме:
- «Работа по предупреждению наркомании,
алкоголизма в образовательной среде»
- Социализация подростка -Семейное
воспитание- осн ова вы сокон равствен н ого
общества.
Проведение семинаров, лекций, классных
Ежеквартально
РУО, ЦРБ, руководители
часов для обучающихся
М БОУ
общ еобразовательных учреждений по
профилактике употребления наркотиков,
алкоголизма. Привлекать к этой работе
врачей, психологов, инспекторов ОУУП и

Чроведение обучаю щ их семинаров, общих
7.

собраний, лекториев для родителей по
вопросам профилактики правонаруш ений и
наркомании среди обучающихся.

Ежеквартально 2017-

эуководители МБОУ

2018 учебный год,

зайона

Сентябрь, октябрь

РУО. руководители

8.

п
г
Обновление
базы данных;
-детей, состоящих на учете в ОУУП и ДН на учете в группах «риска»
-на внутришкольном учете
-на детей, находящ ихся под опекой
-на детей -сирот, инвалидов
-на детей, находящ ихся в трудной
жизненной ситуации
-на неблагополучные семьи.

9.

Ежеквартальный анализ по состоянию
правонарушений несоверш еннолетних в
общ еобразовательных учреждениях района

10.

Освещать деятельность по профилактике
правонарушений и наркомании среди
обучающихся школ Наурского района в
средствах массовой информации с целью
пропаганды здорового образа жизни.

И.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТЕ[Я
Систематически
РУО, М БОУ, ОУУП и ДН
Проведение специальных рейдов по
выявлению детей и подростков, не
посещающих школу и систематически
пропускающих занятия, принятие
необходимых мер по возвращению
обучающихся в образовательное
учреждение
Систематически
РУО, М БОУ, ОУУП и ДН
Проведение совместно с сотрудниками

12.

13.

14.

ОУУП и ДН и психологами
индивидуальной профилактической работы
с обучающимися, состоящ ими на
внутришкольном учете образовательных
учреждений
Развитие движения юных помощников
полиции, юных помощ ников пожарных.
Организация и проведение в ОУ района
профилактических мероприятий: «Опасный
возраст», «Беспризорный», «Семья»,
«Профилактика»

Проведение мониторинга психологами
15. «Диагностика состояния духовно
нравственных качеств личности»
Вовлечение детей, склонных к
правонарушениям, в детско-ю нош еские
16. организации, объединения, кружки,
спортивные секции

МБОУ

Четыре раз в год

РУО, ОУУП и ДН, МБОУ

Постоянно

РУО

В течении учебного
года
Не реже одного
квартала

М БОУ, комитет молодежи
РУО, ОУУП и ДН, МБОУ

5,8,10 классы

МБОУ

В течении года

М БОУ, УДО

Организация в каникулярное время отдыха 2-3 квартал 2018 года М БОУ
17. и труда детям, склонных к
правонарушениям
М БОУ
Проведение в школах месячника по
В течении года в
профилактике безнадзорности.
соответствии с

18.

правонарушений и наркомании среди
обучающихся школ Н аурского района
Участие представителя управления

19. образования в работе КпДН и ЗП при
А дминистрации Наурского района
Проведение мониторинга состояния
нормативно - правовой базы ОУ района в
20. вопросах профилактики безнадзорности и
правонарушений среди
несовершеннолетних

планом ОУ
П редставитель РУО

Заседание комиссии 2
раза в месяц
В течении года

РУО, МБОУ

