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План совместных мероприятий 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

на 2020-2021 учебный год 

Основные задачи на 2020-2021 учебный год: 

 социальная защита ребенка; 

 оказание социальной, психологической, педагогической помощи учащимся; 

 профилактика правонарушений и злоупотребления ПАВ 

 изучение ребенка (отношений в семье, школе, дворе); 

 оказание помощи ребенку, попавшему в беду; 

 объединение различных специалистов и организаций для решения проблем социального 

воспитания в различных социальных сферах; 

 отслеживание, предупреждение и анализ нарушений учебной дисциплины, режимных 

моментов и основных норм поведения учащихся; 

 создание банка данных учащихся, склонных к девиантному поведению, и родителей с 

неадекватными стилями воспитания детей; 

 изучение и анализ потребностей и интересов учащихся; 

 помощь педагогам в воспитательном процессе; 

 помощь учащимся, родителям или лицам, их заменяющим, педагогам в сложных и 

кризисных ситуациях; 

 работа по профилактике ЗОЖ. 

 

 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационные профилактические мероприятия 

1 Участие в работе Межведомственной комиссии по 

противодействию злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту, профилактике 

правонарушений и борьбе с преступностью при 

администрации МР Аскинский  район 

В течение года КДН и ЗП, 

МКУ Отдел 

образования, 

ПДН, отделение 

центра «Семья» 

2 Участие в работе Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации МР Аскинский район 

 

2 раза в месяц КДН и ЗП, 

МКУ Отдел 

образования, 

ПДН, отделение 

центра «Семья» 

3 Подготовка и рассмотрение материалов на 

несовершеннолетних, совершивших 

правонарушения 

В течение года КДН и ЗП, 

МКУ Отдел 

образования, 

ОДН, отделение 

центра «Семья» 

4 Мониторинг состояния преступлений и иных 

правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними образовательных 

организаций 

ежеквартально ПДН, КДН и ЗП, 

МКУ Отдел 

образования 

5 Мониторинг ситуации по жестокому обращению и 

насилию в отношении несовершеннолетних 

Июнь  КДН и ЗП, 

МКУ Отдел 



образования, 

ПДН 

6 Консультативная работа по организации 

воспитательно – профилактической работы в 

общеобразовательных организациях и 

взаимодействию с субъектами системы 

профилактики 

В течение года 

 

МКУ Отдел 

образования, КДН и 

ЗП, 

ПДН, отделение 

центра «Семья» 

7 Совместные плановые рейды по местам массового 

скопления подростков и молодежи в вечернее время 

суток 

По отдельному 

графику 

ПДН, КДН и ЗП, 

МКУ Отдел 

образования 

8 Организация дежурств сотрудников ПДН на 

массовых мероприятиях, праздниках, 

организованных МКУ Отдел образования, 

образовательными организациями 

В течение года ПДН,  

МКУ Отдел 

образования 

9 Организация и проведение плановых заседаний 

советов профилактики, общественного 

наркологического поста, родительских комитетов по 

вопросам асоциального поведения 

несовершеннолетних 

В течение года МКУ Отдел 

образования, ОДН, 

КДН и ЗП 

 

10 Социально- педагогическое изучение семей и 

бытовых условий проживания обучающихся, 

состоящих на различных видах учета 

В течение года МКУ Отдел 

образования, ПДН, 

КДН и ЗП, отделение 

центра «Семья» 

11 Выявление беспризорных и безнадзорных 

несовершеннолетних и оказание им педагогической, 

психологической и социальной помощи 

В течение года МКУ Отдел 

образования, ОДН, 

КДН и ЗП, отделение 

центра «Семья» 

12 Проведение в каникулярное время спортивных 

мероприятий, туристических походов и акций для 

учащихся, состоящих на учете в группе риска, 

находящихся в социально – опасном положении 

В течение года МКУ Отдел 

образования, ОДН, 

КДН и ЗП, отделение 

центра «Семья» 

13 Организация летнего отдыха и оздоровления детей 

из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и социально- опасном положении  

Июнь – август  МКУ Отдел 

образования, ОДН, 

КДН и ЗП, отделение 

центра «Семья» 

2. Информационно – просветительские мероприятия 

1 Разработка и распространение буклетов, 

плакатов и памяток для несовершеннолетних и 

родителей по вопросам правового и 

нравственного воспитания 

В течение года МКУ Отдел 

образования, ОДН, 

КДН и ЗП отделение 

центра «Семья», 

2 Организация и проведение расширенных 

родительских собраний по проблемам 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

В течение года МКУ Отдел 

образования, ОДН, 

КДН и ЗП, отделение 

центра «Семья» 

3 Проведение практических занятий, семинаров, 

круглых столов, конференций для обучающихся 

по проблемам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних с 

привлечением сотрудников правоохранительных 

органов 

В течение года МКУ Отдел 

образования, ОДН, 

КДН и ЗП, отделение 

центра «Семья» 

3. Районные мероприятия профилактической направленности 

1 Проведение Дня Здоровья  на базе ОУ Сентябрь МКУ Отдел 

образования,ОУ 



2 Проведение обучающих 

семинаров и лекций по 

профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма 

Ежеквартально МКУ Отдел 

образования, ОДН 

3 Мероприятия, посвященные Международному 

Дню отказа от курения (15 ноября) 

Ноябрь МКУ Отдел 

образования 

4 Мероприятия, посвященные Дню правовой 

помощи детям 

Ноябрь МКУ Отдел 

образования, ОДН, 

КДН и ЗП 

5 Проведение КВН «Безопасная дорога детства», 

конкурса ЮИД «Безопасное колесо» 

Декабрь- январь 

2020-2021  г., май 

2021 года 

МКУ Отдел 

образования, 

ОУ,ОГИБДД 

6 Мероприятия, посвященные международному 

Дню борьбы со СПИДом (1 декабря) 

Декабрь МКУ Отдел 

образования, ОУ 

7  Проведение оборонно-спортивной 

игры «Зарница» с привлечением 

несовершеннолетних, состоящих на учете в 

группе риска, находящихся в социально - 

опасном положении 

2-3 квартал 2021 года МКУ Отдел 

образования, МБОУ 

ДО ДЮСШ, ОУ 

8 Районный конкурс на лучшую организацию 

работы по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних образовательных 

организаций 

Июнь МКУ Отдел 

образования 

9 Мероприятия в рамках Всероссийской акции 

«Неделя здоровья» 

Апрель МКУ Отдел 

образования 

 

 

 

 

 
 


