
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ООА)

ПРИКАЗ
13.09.2016 № 168/1-од

г.Зея

Об утверждении Плана профилактических мероприятий 
отдела образования администрации города Зеи по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, защите их 
прав и законных интересов на 2016-2017 учебный год

В целях повышения эффективности деятельности в образовательных 
организациях профилактической работы, в соответствии с постановлением 
администрации города Зеи от 07.11.2014 года № 1617 «Об утверждении 
муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
обеспечение безопасности населения города Зеи на 2015-2021 годы», 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить План профилактических мероприятий отдела образования 
администрации города по профилактике безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов на 2016- 
2017 учебный год.

2. Руководителям образовательных организаций разработать План 
профилактической работы по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних на 2016-2017 учебный год.

3. Контроль над исполнением приказа возложить на Е.С. Балясникову, 
старшего методиста МКУ «ЦОБАУ г.Зея».

Начальник отдела О.В .Максимишина



УТВЕРЖДЕН 
приказом начальника 

отдела образования 
администрации города Зея 
от 13.09.2016 № 168/1 - од

План профилактических мероприятий отдела образования администрации города Зеи по профилактике 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов

на 2016-2017 учебный год
№
п/п

Мероприятие Срок
исполнения

Исполнители

1 2 3 4
I. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних

1.1. Выявление и постановка на учет детей и семей, находящихся в 
социально опасном положении, для проведения профилактической 
работы, направленной на защиту прав и законных интересов 
несовершеннолетних

В течении всего 
периода

Отдел образования,
общеобразовательные
организации

1.2. Проведение межведомственных целевых профилактических операций, 
направленных на предупреждение безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и улучшение индивидуальной профилактической 
работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в сложной 
жизненной ситуации: «Условник», «Семья», «Дети улиц», «Каникулы», 
«Всеобуч», «Здоровье».

Ежегодно, по
отдельному
графику

Отдел образования,
общеобразовательные
организации

1.3. Ведение банка данных несовершеннолетних и семей, находящихся в 
социально опасном положении

В течении всего 
периода

Отдел образования,
общеобразовательные
организации



1.4. Ведение банка данных: безнадзорных детей; детей, склонных к 
бродяжничеству; детей, подвергшихся жестокому обращению со 
стороны родителей (законных представителей)

В течении всего 
периода

Отдел образования,
общеобразовательные
организации

1.5. Ведение банка данных о детях, не посещающих или систематически 
пропускающих занятия в школе по неуважительной причине

В течении всего 
периода

Отдел образования,
общеобразовательные
организации

1.6. Обеспечение условий для участия несовершеннолетних в защите своих 
прав и интересов путём формирования у них правосознания и 
гражданской позиции

В течении всего 
периода

Общеобразовательные
организации

1.7. Проведение просветительской работы с учащимися по профилактике 
правонарушений, наркомании, алкоголизма, табакокурения

В течении всего 
периода

Общеобразовательные
организации

1.8. Проведение постоянно действующего семинара для социальных 
педагогов, педагогов-психологов, классных руководителей по теме: 
«Конфликты и стратегии выхода из них»

Апрель Отдел образования,
общеобразовательные
организации

1.9. Проведение в образовательных организациях единого родительского 
собрания на правовые темы

Ноябрь,
Апрель

Отдел образования,
общеобразовательные
организации

II. Социальная адаптация в обществе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
2.1. Информирование населения о формах семейного устройства детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
В течении всего 
периода

Орган опеки и 
попечительства отдела 
образования 
администрации города

2.2. Размещение на сайте отдела образования информационных материалов 
по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 
воспитания приёмных детей в замещающих семьях

В течении всего 
периода

Орган опеки и 
попечительства отдела 
образования 
администрации города



III. Социальная реабилитация несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально опасном положении
3.1. Проведение консультаций по правовым, психологическим и иным 

вопросам для подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
В течении всего 
периода

Отдел образования,
общеобразовательные
организации

3.2. Проведение работы по воспитанию ответственного и сознательного 
отношения родителей к детям, повышению педагогической и 
психологической культуры родителей и лиц, их заменяющих

В течении всего 
периода

Отдел образования, 
общеобразовательные 
организации

3.3. Выявление социально неблагополучных семей В течении всего 
периода

Отдел образования, 
общеобразовательные 
организации

3.4. Обеспечение доступа детей с ограниченными возможностями здоровья 
к образовательным и информационным ресурсам, создание для них без 
барьерной среды

В течении всего 
периода

Отдел образования, 
общеобразовательные 
организации

3.5. Участие в благотворительных акциях и мероприятиях: День семьи, День 
защиты детей, День матери

15 мая 
01 июня 
27 ноября

Общеобразовательные
организации

IV. Формирование законопослушного поведения несовершеннолетних
4.1. Составление социальных паспортов общеобразовательных организаций, 

социальный паспорт образовательного пространства г.Зеи
Сентябрь Отдел образования,

общеобразовательные
организации

4.2. Составление социально-педагогического мониторинга 
образовательного пространства г.Зеи

Май Отдел образования,
общеобразовательные
организации

4.3. Проведение в образовательных организациях мероприятий, 
направленных на усиление родительской ответственности по 
предотвращению детской преступности: лектории на правовые темы,

В течении всего 
периода

Образовательные
организации



встречи с работниками органов внутренних дел и правоохранительных 
органов, классные и общешкольные родительские собрания-диспуты)

4.4. Проведение уроков правового воспитания с привлечением сотрудников 
уголовно-исполнительной инспекции

1 раз в квартал Образовательные
организации

4.5. Декада правовых знаний Декабрь Образовательные
организации

4.6. Проведение единого дня общешкольных родительских собраний 
«Профилактика совершения преступлений сексуального характера в 
отношении детей и подростков»

Ноябрь Отдел образования,
общеобразовательные
организации

У. Пропаганда здорового образа жизни среди несовершеннолетних
5.1. Проведение целевых операций, акций, декадников, месячников в целях 

предупреждения распространения наркомании, токсикомании и 
алкоголизма среди несовершеннолетних

В течении всего 
периода

Образовательные
организации

5.2. Организация и проведение на территории города акций, направленных 
на пропаганду здорового образа жизни: Всемирный день без табачного 
дыма, Международный день борьбы с наркоманией, Международный 
день отказа от курения

31 мая 
26 июня 
21 ноября

Отдел образования,
образовательные
организации

5.3. Проведение профилактических бесед с несовершеннолетними о вреде 
табакокурения, употребления наркотиков и других психоактивных 
веществ

В течении всего 
периода

Образовательные
организации

5.4. Организация работы Наркопостов в общеобразовательных организациях 
города

Сентябрь Общеобразовательные
организации

5.5. Проведение Координационного Совета по профилактике наркомании, 
алкоголизма, табакокурения

Октябрь,
Апрель

Отдел образования

5.6. Проведение постоянно действующего семинара для социальных 
педагогов, педагогов-психологов, классных руководителей по теме

Май Отдел образования



«Профилактика и коррекция в работе с учащимися, склонными к 
употреблению ПАВ»

5.7. Проведение в образовательных организациях конкурсов рисунков, 
плакатов, роликов социальной рекламы антинаркотической, 
антиалкогольной направленности

В течении всего 
периода

Отдел образования,
общеобразовательные
организации

5.8. Обновление муниципального банка данных несовершеннолетних, 
склонных к употреблению ПАВ

Ноябрь,
Март

Отдел образования

VI. Профессиональная ориентация и трудоустройство несовершеннолетних
6.1. Проведение мероприятий для несовершеннолетних граждан с целью 

информирования о возможностях получения профессионального 
образования в учреждениях профессионального образования

В течении всего 
периода

Отдел образования,
общеобразовательные
организации

VII. Организация досуга, летнего отдыха, нравственного воспитания и интеллектуального развития детей и
подростков

7.1. Организация работы молодежных объединений, клубов, спортивных 
секций, кружков на базе образовательных организаций, привлечение к 
занятиям в них несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении

В течении всего 
периода

Образовательные
организации

7.2. Развитие художественного творчества детей и подростков путем 
организации и проведения фестивалей, смотров-конкурсов, выставок 
детского творчества

В течении всего 
периода

Отдел образования,
общеобразовательные
организации

7.3. Организация работы с детьми и подростками по нравственному и 
патриотическому воспитанию в музее

В течении всего 
периода

Образовательные
организации

7.4. Проведение работы по вовлечению подростков «группы риска» в 
деятельность молодёжных объединений, спортивных секций, кружков

В течении всего 
периода

Образовательные
организации

7.5. Развитие института наставничества подростков «группы риска» В течении всего 
периода

Отдел образования



7.6. Проведение работы по вовлечению в военно-патриотические клубы, 
объединения подростков «группы риска» и состоящих на учёте в 
подразделении по делам несовершеннолетних МО МВД России 
«Зейский»

В течении всего 
периода

Отдел образования,
общеобразовательные
организации

7.7. Проведение мониторинга занятости учащихся во внеучебное время и 
изучение социального запроса на его организацию

В течении всего 
периода

Отдел образования,
общеобразовательные
организации

7.8. Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

В течении всего 
периода

Отдел образования,
общеобразовательные
организации


