
АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ

от « '2уу> августа 2022 г. № 33^

Об организации работы по профилактике 
правонарушений и детской беспризорности 
обучающихся образовательных организаций 
Дубовского муниципального района 
в 2022-2023 учебном году

На основании приказа отдела по образованию администрации Дубовского 
муниципального района № 331 от 24 августа 2022 года «Об организации
профилактической работы среди обучающихся образовательных учреждений Дубовского 
муниципального района», с целью организации системной и эффективной работы по 
предупреждению детской безнадзорности и правонарушений среди обучающихся 
образовательных организаций Дубовского муниципального района в 2022-2023 учебном 
году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отделу по образованию администрации Дубовского муниципального района 
организовать в образовательных организациях работу по профилактике правонарушений и 
детской безнадзорности обучающихся.
1.1. Утвердить План-график мероприятий отдела по образованию администрации 

Дубовского муниципального района по профилактике правонарушений и детской 
беспризорности на территории Дубовского муниципального района на 2022-2023 
учебный год (далее —  План-график) согласно приложению.

2. Руководителям образовательных учреждений Дубовского муниципального района:
2.1. Организовать реализацию мероприятий плана в части своих компетенций;
2.2. Спланировать профилактическую работу среди несовершеннолетних в планах 
воспитательной работы на всех ступенях обучения.
2.3. Сформировать базы данных в общеобразовательных учреждениях детей, склонных к 
правонарушениям.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на специалиста 2-ой 
категории Борщ О.Г.

Заместитель главы Дубовского муниципального района
по общим вопросам - 
Начальник отдела по образованию

М.В. Киреева



/

Утвержден 
приказом отдела по образованию 

администрации Дубовского 
муниципального района 

от « / 25»  августа 2022 ШЗЗ/З

План работы отдела по образованию и образовательных учреждений Дубовского 
муниципального района по профилактике правонарушений и детской 

___________________ беспризорности на 2022-2023 учебный год_________________ __
№
п/п

Мероприятия Сроки
исполнения

Исполнители

Организационные мероприятия

1. Анализ состояния правонарушений среди 
обучающихся и принятие мер по устранению 

причин, способствующих их совершению.

В течение года Методист по социальной 
работе отдела по 

образованию

2. Регулярное получение необходимой 
информации из органов внутренних дел о 

состоянии преступности несовершеннолетних. 
Уточнение списков детей, состоящих на учете 

в ПДН, внутришкольном учете.

Ежемесячно Методист отдела по 
образованию совместно с 

Образовательными 
организациями

3. Формирование банка данных семей, 
находящихся в социально-опасном положении.

Ежеквартально специалист отдела по 
образованию

4. Оформление социального паспорта школ 
района

%

Сентябрь Специалист отдела по 
образованию, 

Образовательные 
организации

5. Учет несовершеннолетних, не посещающих 
или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в ОУ, 
ведение журналов посещаемости уроков 

несовершеннолетними

Регулярно Образовательные 
организации, Отдел по 

образованию

6. Организация отдыха и труда подростков 
«группы риска» в каникулярное время.

В течение года Образовательные
организации

7. Участие в работе выездной бригады 
специалистов (юрист, психолог, нарколог, 

представители органов опеки и 
попечительства, комиссии по делам 

несовершеннолетних).

В течение года специалист отдела по 
образованию

8. Участие в рейдах. Проведение регулярного 
наблюдения за поведением 

несовершеннолетних в общественных местах, 
за соблюдением учащимися режима дня. 

Организация и проведение рейдов по торговым 
точкам, осуществляющим продажу спиртных 
налитков несовершеннолетним, дежурство на 

дискотеках, вечерах отдыха.

В течение года специалист отдела по 
образованию, 

Образовательные 
организации.

9. Организация помощи педагогам и 
образовательным учреждениям в проведении 
месячника по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних в ОУ

Апрель отдел по образованию

10. Проведение рейдов по проверке учащихся, В течение года специалист отдела по



г

*1 состоящих на учете в ПДН, внутришкольном 
учете, неблагополучных родителей с 

привлечением педагогов и родительских 
комитетов, в сельских школах совместно с 
представителями сельских администраций, 
советов общественных сел, родительских 
комитетов с участковыми инспекторами в 

течение учебного года.

образованию,
Образовательные

организации

Информационно-методические
мероприятия

1 . Проведение консультаций для заместителей 
директора по ВР, ответственных за 

профилактическую работу в ОУ и социальных 
педагогов по организации профилактической 

работы с несовершеннолетними

В течение года Методист по социальной 
работе

2. Проведение родительского собрания 
«Атмосфера жизни семьи, как фактор 

физического и психического здоровья ребёнка»

Ноябрь Методист по социальной 
работе отдела по 

образованию, 
Образовательные 

организации

3. Выступления, публикации по вопросам 
профилактики детской безнадзорности, 

воспитания в семье.

В течение года отдел по образованию, 
Образовательные 

организации

4. Организация работы родительских лекториев 
по вопросам профилактики детской 
безнадзорности, воспитания в семье

В течение года Образовательные
организации

5. Пополнение методической копилки к 
проведению месячника по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних и 
внедрение соответствующих рекомендаций в 

образовательные учреждения района

Апрель отдел по образованию

6. Организация выставки методической 
литературы по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних

Апрель Образовательные
организации

7. Проведение семинаров с приглашением 
специалистов учреждений и служб системы 

профилактики по проблемам безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

Не реже 2-х раз 
в год

отдел по образованию, 
Образовательные 

организации

8. Активизация работы по пропаганде правовых 
знаний среди несовершеннолетних (разработка 

тематики лекций, беседы, месячники и т.п.)

В течение года Образовательные
учреждения

Контролирующие мероприятия *>

1 . Осуществление проверок профилактической 
работы по предупреждению правонарушений и 

детской безнадзорности и соблюдения 
законодательства РФ в области образования 

несовершеннолетних в ходе проводимых 
комплексных и тематических проверок.

По плану 
проверок

Специалист II категории

2. Рассматривание вопроса профилактической 
работы в ОУ на совещаниях руководителей и 

заместителей руководителя по ВР

В течение года Специалист II категории



р образовательных учреждений района

3. Проведение мониторинга эффективности 
мероприятий по профилактике безнадзорности 
и правонарушений среди несовершеннолетних.

Декабрь, май Специалист II категории, 
отдел по образованию

4. Проведение мониторинга по организации 
досуга и занятости детей и подростков, 

состоящих на различных профилактических 
учётах, «группы риска».

В течение года Специалист II категории, 
отдел по образованию

Мероприятия, направленные на 
совершенствование профилактики 
безнадзорности, беспризорности и 

предупреждения правонарушений среди 
несовершеннолетних

1 . Выявление несовершеннолетних, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в социально 

опасном положении, проживающих в 
условиях, опасных для жизни и здоровья

В течение года отдел по образованию, ОУ

2. Проведение социально-психологического 
тестирования

Сентябрь ОУ, отдел по образованию

3. Контроль успеваемости, дисциплины и участие 
во внешкольной и внеклассной работе.

В течение года ОУ

Месячник по профилактике правонарушений и 
безнадзорности среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Волгоградской 
» области

апрель отдел по образованию, ОУ

4. Совершенствование системы выявления и 
учета несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении, не 
посещающих или систематически 

пропускающих уроки без уважительной 
причины в образовательных учреждениях

В течение года отдел по образованию, ОУ

5. Реализация в образовательных учреждениях 
программ, направленных на формирование у 

несовершеннолетних здорового образа жизни и 
законопослушного поведения

В течение года отдел по образованию, ОУ

6. Вовлечение несовершеннолетних, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

социально опасном положении в кружки и 
секции.

В течение года ОУ

7. Организация и проведение межведомственных 
профилактических акций и операций

В течение года отдел по образованию, ОУ

8. Проведение физкультурно-оздоровительных 
мероприятий для несовершеннолетних, 

вовлечение несовершеннолетних с девиантным 
поведением в массовые занятия спортом

В течение года отдел по образованию, ОУ

9. Обеспечение взаимодействия образовательных 
учреждений и учреждений дополнительного 

образования для организации досуговой 
деятельности

В течение года отдел по образованию, ОУ, 
ЦЦТ


