Приложение 1
Утвержден приказом
Управления образования АМР «Сысольский»
№ 156 от 04.09.2018 г.

План по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Сысольском районе на 2018 – 2019 учебный год
Мероприятия

Сроки
Ответственные,
проведения
исполнители
Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних
Тематический раздел на сайтах ОУ
Республиканский семинар по вопросам
совершенствования организации
профилактической деятельности в
образовательных учреждениях
Семинар для зам. директоров «Организация
профилактической работы в 2018 -2019 уч. году.
Организация проведения Советов профилактики с
использованием технологии заключения
договоров с семьей и обучающимися, состоящими
на профилактическом учете. Психологическая
безопасность»
Семинар для зам.директоров «Использование
восстановительных технологий в работе с
обучающимися»
Семинар для зам.директоров
Семинар для зам.директоров
Мониторинг уровня воспитанности учащихся
Единый день профилактики (МОМВД, КПДН,
ЦРБ, учреждения социальной защиты населения)
Информационно-просветительская работа
«Родительская академия» (публикация на сайтах
ОО информационных материалов на повышение
родительской грамотности по вопросам
педагогики и психологии)
Организация занятости несовершеннолетних во
внеурочное время, в том числе в каникулярный
период, привлечение к занятиям в объединениях
различной направленности, организациях
дополнительного образования, круглогодичной
оздоровительной кампанией
Ликвидация пробелов в знаниях учащихся

Проведение Мероприятий
организацией работы со
учениками

по контролю за
слабоуспевающими

До 15 сентября
По отдельному
плану
Сыктывкар

ОУ, УО
УО, ОУ

Сентябрь

УО

Ноябрь

УО

Январь
Март
Октябрь – ноябрь
Ежемесячно

УО
УО
ОУ
УО, субъекты
профилактики
УО, ОУ

В течение года

Внеурочное и
каникулярное
время в течение
года

ОУ, УО

Ежедневный
контроль
классных
руководителей и
родителей
Февраль-март

Классные
руководители и
родители
УО

Борьба с прогулами занятий

Учет детей, непосещающих или систематически
пропускающих по неуважительным причинам
занятия
Проведение Мероприятий по контролю за
организацией работы с несовершеннолетними,
состоящими на учете
Организация внеурочной занятости
несовершеннолетних, в том числе состоящих на
учете

Ежедневный
контроль
классных
руководителей и
родителей
до 3 числа
последующего
месяца
Сентябрь –
октябрь

Классные
руководители и
родители

классные
руководители,
родители,
администрация
ОУ
Январь

Классные
руководители и
родители

Зам. директора
по УВР
УО

Семинар для зам.директоров «Организация
УО
внеурочной и внеклассной занятости детей»
Родительские собрания по проблеме занятости
В течение года
ОУ
подростков во внеурочное время с целью
профилактики негативных проявлений в
поведении.
Советы профилактики с участием специалистов
В течение года
ОУ, УО
Управления образования, КПДНиЗП, учреждений
дополнительного образования детей
Проведение Мероприятий по контролю
Сентябрь УО
«Организация занятости несовершеннолетних во
Октябрь,
внеурочное время»
Февраль-март
День неизвестного солдата
3 декабря
ОУ
День героев Отечества
9 декабря
ОУ
Правовое воспитание
Информационная, разъяснительная работа с
Сентябрь и
ОУ,
детьми, педагогами, родителями по работе
постоянно
сайт ОУ
«Телефона Доверия»
Правового воспитания учащихся в рамках
В течение года
ОУ
школьных предметов на уроках литературы,
географии, биологии, физики, химии, ОБЖ,
обществознания, истории
Родительские
собрания
«Ответственность
В течение года
ОУ
родителей за преступления,
совершаемые
несовершеннолетними детьми»
Школьные службы примирения
В течение года
ОУ
Всероссийский урок безопаснсти школьников в
30 октября
ОУ
сети Интернет
День народного единства
4 ноября
ОУ
Международный день толерантности
16 ноября
ОУ
День защиты прав детей
20 ноября
ОУ, УО
Профилактика ответственного отношения к своему здоровью
Районный конкурс «Мы за ЗОЖ»
Февраль –март
ОУ
2018

Профилактическая акция против СПИДа «Мы
выбираем жизнь»
Организация и проведение мероприятий в рамках
«Международного дня борьбы с курением»,

1 декабря
Май 2017
17 ноября
31 мая

ОУ, ЦРБ
ОУ

Проведение акций по профилактике употребления
В течение года
ОУ, УО
ПАВ
Профилактическая акция «Здоровая молодежь –
Ноябрь
УО, ОУ
будущее России» (приурочена к дню призывника)
Акция «Приседайте на здоровье»
октябрь
ОУ
Международный день инвалидов
3 декабря
ОУ, УО
Всемирный день здоровья
7 апреля
ОУ
Профилактика аутоагрессивного поведения несовершеннолетних (суицидов)
«Создание ситуации успеха» в школе
В течение года
ОУ, УО
Семинар для зам.директоров «Организация
Сентябрь
УО
профилактической работы в 2018 -2019 уч. году.
Организация проведения Советов профилактики с
использованием технологии заключения
договоров с семьей и обучающимися, состоящими
на профилактическом учете. Психологическая
безопасность»
Родительские собрания по вопросам детского
В течение года
ОУ, УО
развития, возрастной специфики и необходимости
создания в семье обстановки психологического
комфорта
Информационная, разъяснительная работа с
Сентябрь и
ОУ,
детьми, педагогами, родителями по работе
постоянно
сайт ОУ
«Телефона Доверия», служб, оказывающих
психологическую, социальную,
психотерапевтическую помощь при кризисных
состояниях
Единый день профилактики суицидального
Май 2017
ОУ, УО
поведения
Школьные службы примирения
В течение года
ОУ
Всероссийская акция «С днем рождения РДШ»
29 октября
ОУ
Профилактика наркомании и токсикомании
Проведение социально-психологического
В течение года
ОУ, УО
тестирования и организация индивидуальной
профилактической работы с
несовершеннолетними, выявленными при
тестировании
Конкурс рисунков и плакатов
В течение года
ОУ
Листовок и буклетов и памяток
Школьных газет
Школьных сайтов
Организация и проведение «Международного дня
26 июня
ОУ
борьбы с наркотиками», Подготовка памяток,
листовок, обращений по профилактике вредных
привычек.
Семинары, круглые столы с приглашением
В течение года
ОУ, ЦРБ
медицинских работников

Интернет урок «Имею право знать!»
В течение года
ОУ
Участие и реализация социально-значимых
В течение года
ОУ
проектов
Районный этап Всероссийского конкурса
Ноябрь –декабрь
ОУ, УО
социальной рекламы,
направленной на профилактику наркомании и
злоупотребления психоактивными веществами в
молодёжной среде
Предупреждение вовлечения учащихся в экстремистские организации
Воспитание толерантного сознания,
В течение года
ОУ
веротерпимости и обучение культурному диалогу.
Работа среди учащихся по раскрытию сущности и
В течение года
ОУ
деятельности экстремистских организаций и
групп, религиозных сект.
Правового воспитания учащихся в рамках
В течение года
ОУ
школьных предметов основы безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ), обществознание
Школьные службы примирения
В течение года
ОУ
Родительские собрания по проблемам
В течение года
ОУ
молодежных субкультур, профилактике
вовлечения подростков в объединения
деструктивной направленности.
Организация и проведение «Международного дня
16 ноября 2015
ОУ
толерантности», Подготовка памяток, листовок,
обращений толерантного отношения друг другу.
Привлечение учащихся к проектной деятельности
В течение года
ОУ
Работа с учащимися и семьями, находящимися в СОП
Обучение родителей правильному способу
ОУ, УО
общения с «трудными детьми», учету особенности
детей и анализу причины их поведения
Психолого-педагогическое сопровождение
В течение года
ОУ, УО
учащихся «группы риска»
Мероприятия по контролю по организации работы
Сентябрь –
УО
с семьями, состоящими на учете
октябрь
Февраль-март
Профилактика жестокого обращения
Мероприятия по контролю «Организация работы
Февраль-март
с семьями в рамках профилактики жестоко
обращения по отношению к несовершеннолетним»
Родительские собрания на темы детскоВ течение года
родительских отношений. «Наказание и
поощрение в семье», «Как стать другом своего
ребенка, если он подросток» …
Профилактика ПДД
На официальном сайте Министерства образования
Для
Республики Коми размещены методические
использования в
материалы социальной компании «Прогноз
работе в течение
безопасности» (http://minobr.rkomi.ru/page/12951/),
года
с целью повышения эффективности работы в

УО
УО, ОУ

ОУ

области профилактики детского дорожнотранспортного травматизма.
Творческие конкурсы по профилактике ПДД
Мероприятие по контролю «Состояние работы
образовательных учреждений по профилактике
ДТП»
Неделя безопасности
Акция, посвященная Дню памяти жертв ДТП

В течение года
Сентябрь –
октябрь

УО, ОУ
УО

1-30 сентября
19 ноября

УО, ОУ
ОУ, УО

Приложение 2
к приказу Управления
образования АМР «Сысольский»
№ 179 от 29.08.2016 г.

Перечень необходимых отчетов по организации
профилактики безнадзорности и правонарушений в ОУ
Наименование отчетов

Сроки
предоставления

1. Список обучающихся, состоящих на профилактическом  на начало учебного
года до 15 сентября.
учете.
2.
учете.

Список семей, состоящих на профилактическом

3. Учет занятости детей и подростков, стоящих на
внутришкольном учете в учебное и каникулярное время.

 на начало
календарного года до
15 января
 на конец учебного
года до 25 мая

до 3 числа
4. Сведения о детях, непосещающих или систематически
последующего
месяца
пропускающих по неуважительным причинам занятия

5. Персональная
занятость
несовершеннолетних,
состоящих на различных профилактических учетах в
образовательных учреждениях
6. Сведения о детях, нарушивших 148-РЗ
7. Статистические данные о «трудных» подростках за
учебный год
6. Занятость учащихся школы, состоящих на
профилактическом учете, в летний период 2016 года
8.
Анализ работы за год.

Ежеквартально (до 1
октября, до 1 января,
до 1 апреля, до 1
июля)
в течение 10 дней
после Совета
профилактики
до 1 июня

до 25 мая
до 31 мая

9.
Мониторинг по профилактике правонарушений и
преступлений
10.
Отчет школы о представлении на заседание
КПДН документов на обучающихся и решениях,
принятых комиссией

до 3 числа
последующего месяца

Приложение 3
к приказу Управления
образования АМР «Сысольский»
№ 156 от 04.09.2018 г.

Формы предоставления отчетов
Список обучающихся, состоящих на профилактическом учете
(на начало учебного года, на начало календарного года, на конец учебного года)

№

Фамилия, имя
учащегося

Состоит на учете
Дата
Причина
Внеурочна
в
Класс
постановки постановки
я
занятость
в школе ГПДН КПДН на учет
на учет
ОВД

Руководитель ОУ ____________________
___________________
МП
Список семей, состоящих на профилактическом учете
(на начало учебного года, на начало календарного года, на конец учебного года)
Ф.И.ребенка
№

Ф.И.О.
родителя

Состоит на учете
Дата
Причина
дата
в
постановки
постановк
в
рождения
ГПДН КПДН на учет
и на учет
школе
ОВД

Руководитель ОУ ____________________
МП

___________________

Занятость учащихся школы, состоящих на профилактическом учете, в
каникулярный (летний) период 20___года

№

Фамилия, имя
учащегося

Дата
рождени
я

класс

Руководитель ОУ ____________________
МП

Июнь

июль

август

Ответственный

___________________

Отчет школы о представлении на заседание КПДН документов на обучающихся и
решениях, принятых комиссией
(представляется ежемесячно к 3-му числу каждого месяца)
№

Ф.И.О.

Класс

Причина
подачи
документов

Руководитель ОУ ____________________
МП

Решение КПДН
(№, дата,
содержание)

Примечание

___________________

Статистические данные о «трудных» подростках
(представляется на конец учебного года)
№

Показатели

1 четверть

2 четверть.

3 четверть

4 четверть

Учебный
год

1 Поставлено на учет
2 Снято с учета
3 Выбыло:
а) в учебные учреждения
б) на работу
в) за пределы города
(района)
4 Всего успевает
5 Всего не успевает
6 Оставлено на повторное
обучение
7 Переведено условно

Руководитель ОУ ____________________
МП

___________________

СВЕДЕНИЯ
о детях, не посещающих или систематически пропускающих
по неуважительным причинам занятия
_______________________________________________________________________

систематически пропускающие занятия
(дети, зачисленные в ОУ, но пропустившие
без уважительных причин до 10 дней)
Не
посещающие
занятия
(дети,
зачисленные в ОУ, но пропустившие без
уважительных причин более 10 дней)

Руководитель ОУ ____________________
МП

___________________

Принятые меры

ФИО родителей

адрес места
жительства

количество
пропусков

класс

ФИО ребёнка

Категория несовершеннолетних

дата рождения

(указать наименование образовательного учреждения, направляющего сведения)

Мониторинг по профилактике правонарушений и преступлений
(у зам. директора по воспитательной работе, предоставляется на конец учебного года)
1.

Степень выраженности
(от 1 до 5)
20__ - 20__
20__- 20__

Формы девиантного
поведения

классы
10-11

школе

1-4

200_
классы
5-9
10-11

200_
классы
5-9 10-11

школе

1-4

Количество случаев
200__
200__
классы
классы
5-9
10-11 школе 1-4
5-9 10-11

школе

1-4

классы
5-9
10-11

школе

1-4

5-9

1.1. Нарушение правил поведения в школе
(срывы уроков, прогулы, отказ от
выполнения заданий)
1.2. Грубость, сквернословие
1.3. Курение
1.4. Раннее начало половой жизни (до 16
лет)
1.5. Неподчинение, критика взрослых
1.6. Отрицательное отношение к учёбе
1.7. Унижение других (словами или
действиями)
1.8. Употребление пива
1.9. Попрошайничество
1.10. Ношение вызывающей одежды,
причёсок
Количество случаев
2.

Формы делинквентного
поведения

школе

1-4

2 2.1. Побеги из дома
2.2. Употребление спиртных напитков
2.3. Употребление токсических веществ
(таблетки, бытовая химия)
2.4. Угон автотранспорта
2.5. Мелкие кражи
2.5. Драки, нанесение телесных
повреждений
2.6. Вымогательство вещей, денег
2.7. Мошенничество
2.8. Употребление наркотических веществ
3.

Формы криминального
поведения

3.1. Участие в организованном рэкете
3.2. Крупные кражи
3.3. Разбойные нападения
3.4. Изнасилование
3.5. Распространение наркотических
веществ
3.6. Случаи злостного хулиганства с
нанесением существенного ущерба

Шкала оценки степени выраженности девиантного поведения
Такая ситуация:
1 – Практически не возникает
2 – Возникает, но очень редко
3 - Иногда возникает
4 – Возникает часто
5– Очень характерна для данной группы

Руководитель ОУ ____________________

___________________

