частное общеобразовательное учреждение
«Православная гимназия во имя Святого Благоверного
Великого князя Александра Невского № 38»
ПРИКАЗ
«14» марта 2016 г.

№ 54/1

Об
организации
работы
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних
обучающихся
В целях профилактики безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних, защите их прав, снижения преступности среди обучающихся
образовательных организаций Старооскольского городского округа, во исполнение
приказа департамента образования Белгородской области от 24 февраля 2016 года
№ 605 «Об организации работы по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» и приказа Управления образования
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от
11.03.2016г. № 248
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить план мероприятий по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних обучающихся в ЧОУ «Православная
гимназия №38» (Приложение).
2. Социального педагога Мушурову Н.Д. назначить ответственной за
выполнение плана мероприятий, подготовку и предоставление информации
о выполнении плана по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних обучающихся ежеквартально в срок до 1 числа месяца,
следующего за отчетным периодом в управление образования
администрации Старооскольского городского округа Бочарниковой В.Ю.,
ведущему специалисту отдела воспитания и дополнительного образования
управления образования (кабинет №17 А).
3. Контроль за исполнением приказа возлагаю на заместителя директора
Симонову Н.А.
Директор
ЧОУ «Православная гимназия №38»
С приказом ознакомлены:
Симонова Н.А.
__________________
Мушурова Н.Д.
__________________

Е.И. Гринева

«____» марта 2016 г.
«____» марта 2016 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу № 54/1 от 14 марта 2016г.

План работы по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
Срок
Ответственные
исполнения
I. Нормативно-правовое обеспечение и совершенствование механизмов межведомственного
взаимодействия
в сфере профилактики безнадзорности, правонарушений и защиты прав
несовершеннолетних
Реализация проекта «Организация временного
В течение
Социальный педагог
трудоустройства несовершеннолетних граждан
года
Мушурова Н.Д.,
1.1.
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы до 31 декабря классные руководители
время» (в части касающейся)
2016г.
8-10 классов
II. Организация взаимодействия органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам предупреждения
подростковой преступности, безнадзорности, правонарушений, суицидов
несовершеннолетних, жестокого обращения с несовершеннолетними и защиты их прав
Социальный педагог
Проведение мероприятий, направленных на
В течение
Мушурова Н.Д.,
2.1.
обеспечение информационной безопасности
года
классные руководители
несовершеннолетних
5-11 классов
Выполнение Регламента взаимодействия
инспекторов по делам несовершеннолетних
Заместитель директора
органов внутренних дел, органов управления
В течение
Симонова Н.А.
2.2.
образованием, гимназии по вопросам
года
социальный педагог
организации совместной профилактической
Мушурова Н.Д.
работы с несовершеннолетними
III. Организация межведомственного социального сопровождения несовершеннолетних и
семей, находящихся в социально-опасном положении
Организация выявления и учета
Социальный педагог
несовершеннолетних 6-18 лет, не
В течение
Мушурова Н.Д.,
3.1.
посещающих или систематически
года
классные руководители
пропускающих занятия в гимназии.
1-11 классов
Организация их обучения
Социальный педагог
Организация психолого-педагогического
В течение
Мушурова Н.Д.,
3.2.
сопровождения несовершеннолетних,
года
классные руководители
находящихся в социально опасном положении
1-11 классов
Обеспечение занятости обучающихся гимназии
Социальный педагог
во внеурочное и каникулярное время, в том
В течение
Мушурова Н.Д.,
3.3.
числе несовершеннолетних, состоящих на
года
классные руководители
различных видах профилактического учета
1-11 классов
IV. Мероприятия по профилактике преступлений, правонарушений,
антиобщественных действий несовершеннолетних, недопущения употребления
психоактивных веществ несовершеннолетними. Правовое просвещение
несовершеннолетних.
Социальный педагог
Проведение межведомственной комплексной
Май-сентябрь
Мушурова Н.Д.,
4.1.
профилактической операции «Подросток»
2016г.
классные руководители
(в части касающейся)
1-11 классов
Социальный педагог
Проведение медведомственной комплексной
Мушурова Н.Д.,
4.2.
профилактической операции «Каникулы»
Январь 2016г.
классные руководители
(в части касающейся)
1-11 классов
Проведение исследования среди обучающихся
8-11 классов гимназии по изучению причин
Январь-Март
Социальный педагог
4.3.
зарождения экстремистских проявлений в
2016г.
Мушурова Н.Д.
подростковом возрасте

№ п/п

Наименование мероприятия

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Организация и проведение профилактических
мероприятий в детском оздоровительном лагере
по вопросам профилактики алкоголизма,
наркомании, табакокурения, суицидальных и
иных опасных действий в молодежной среде,
формирования здорового образа жизни
Организация и проведение анонимного
социально-психологического анкетирования на
добровольной основе обучающихся 7-11
классов гимназии на предмет раннего
выявления немедицинского потребления
алкоголя, наркотических средств, психотропных
веществ, курительных смесей, табака
Проведение целенаправленной разъяснительной
работы с несовершеннолетними и их
родителями в гимназии по разъяснению
уголовной и административной ответственности
за националистические и иные экстремистские
проявления
Проведение правовой пропаганды,
информационно-просветительской работы
(лекции; проведение конкурса детских
рисунков, стенгазет) с обучающимися и их
родителями по вопросам предупреждения и
пресечения правонарушений с участием
сотрудников правоохранительных органов

Май-сентябрь
2016г.

Начальник летнего
оздоровительного
лагеря Печенкина О.С.

Сентябрьдекабрь
2016г.

Социальный педагог
Мушурова Н.Д.,
классные руководители
7-11 классов

В течение
года

Социальный педагог
Мушурова Н.Д.,
классные руководители
5-11 классов

В течение
года

Социальный педагог
Мушурова Н.Д.,
классные руководители
5-11 классов

4.8.

Выявление несовершеннолетних детей,
находящихся в розыске, в числе обучающихся
гимназии

По запросам

4.9.

Организация раннего выявления среди
молодежи и подростков лиц, допускающих
немедицинское употребление психоактивных
веществ

Постоянно

Социальный педагог
Мушурова Н.Д.,
классные руководители
1-11 классов
Социальный педагог
Мушурова Н.Д.,
классные руководители
8-11 классов

