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Уважаемая Надежда Юрьевна!

ВоисполнениеПриказамУниципальноюказенного)цреждения<Управ.тIениеобразовмияmродскогоокрУгаВерхняяЬшма>
m15.06.2017г.Ns130предоставrrяюотчётпореализаЦиимеропрпятийпопрофилаrсгикепреступлеппйвотношепии
с их учасгпем
несовершенполетних, правонарушенпй п пресryплений
Ns

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

2

J

п/п
1
1

2.

a

J

о
Подготовка приказов по образовательному учреждению
назначении ответственного по вопросам профилактики
правонарушений среди
девиантного поведения, профилактики
обучающихся и преступлений в отношении

Проведение совещаний с педагогическими коллективами

Ознакомление обуrающихся, родителей (законньtх
определяющими
представителей) с основными документами,
их права и обязанности:
- Конституцией РФ,
- Конвенцией о правах ребенка;
коб основах
- Федеральным законой о, 24,о6,|999 Np 120-ФЗ
профилакТики безнаДзорности и правонарушений
"""r"rЪ
несовершеннолетних);
- Уставом ОУ;

воУ

4

оу

IIо правовой
Проведение бесед, классных часов, бесед, лекций
,лашением
тематике с

Информачия о направлеЕии отчетов, о выполнении
5

Сентябрь

Приказ

Сентябрь,
ноябрь

совещание rтед. коллектива (Протокол)

Сентябрь
Октябрь
ноябрь

В каждом классе составлен Лист ознакомпения с
локальными актами (с подписями родителей),
на
обучающиеся ознакомлены с правилами поведения

в течение

записи в журнЕrлах, акты, рапорты

года

кJIассных часах (запись в журнале)
классные часы, уроки по истории и обществознанию
встречи с сотрудниками П,ЩН, МВД, СК РФ,
tt .1t.ZOZ! Общешкольное онлайн-собрание

5

6,

органов
Оформление книжных выставок <Права и виды
ответственностей
распространение листовок о функционировании телефонов
доверия, служб социаJIьной помощи несовершеннолетним,
учреждений, оказывающих социальные, медицинские,
детям и

1
8.

.Щень правовой

помощи детям

ноябрь
в течение

Оформление книжной выставки в школьной библиотеке
ана
не
Размещено на сайте школы

учебного года
октябрь
Ноябрь

отчет

информац ия на сайте, информирования классньtх

руководителей
/school l -

Реализация планов совместных мероприятий ОУ с ПДН
ОВЩ России <Верхнепышминский> по профилактики
безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних

9

10.

11

|2.
13.

|4

Участие

в

оперативно-профилактических

меропри

яT

ММО

иях

Выявление учет и анализ случаев преступлений,
правонарушениЙ и антиобщественных действий
несовершеннолетних

Анализ контингента обучающихся ОУ (составление
реализация постановления областной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите и прав от 25.|2.20]14 Ns 39 коб
утверждении Порядка межведомственного взаимодействия
муниципальных общеобразовательных учреждений с
и
учреждениями системы профилактики безнадзорности
.rрi"о"uрушений несовершеннолетЕих и иных организаций
городского округа Верхняя Пышма при вьUIвлении, учете и
организации индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально
опасном положеЕии))
о вьUIвлении

сентябрь
октябрь
ноябрь

В течение года

по плану МВД
России ГУ МВД
по Свердловской
области
Постоянно

летний период,

Постоянно

По

Классные часы в 4-11 кл.

акции реаJIизованы

и антиобщественные
действия несовершеннолетних выявлены и
преступления, правонарушения

зафиксированы. Профилактические беседы проведены в
законные сроки.
реализован
Реализуется на постоянной основе

Слччаев

жестокого

обращения

с

жестокого обращения с несовершеннолетними, несчастных
случаях, преступлениях в отношении несовершеннолетних и

необходимости

своевременное вьulвление и lrостановка на внутришкольный
учет обучающихся, склонных к совершению lrравонарушений,
но
положении,
в
социаJIьно-опасном
находящихся
посещzlющих или систематически пропускающих занятия по
причинам
Оформление карт профилактической работы с обучающимися,
состоящими на внугришкольном г{ете, составление
коррекционньIх программ
Организация работы Советов профилактики в ОУ

Постоянно

т.д. Оформление документации и

16.

l7
18.

19

20.

2|.

Осуществление учета посещения занятий обучающимися,
вьuIснение причин отсутствия несовершеннолетних в ОУ,
по
Индивидуальные консультации социально-психологического
характера и педагогическая помощь несовершеннолетним,
находящимся в социzlльно-опасном положении, а также
несовершеннолетним с девиантным и делинквентным
поведением
Информирование обучающихся, их родителей (законных
представителей) о работе кружков, спортивных секций и
клубов; представление информации о молодежных
объединениях и общественных организациях с целью
приобщения несовершеннолетних к занятиям спортом,
обIцественно-полезному труду и определения их в
по
Оказание помощи несовершеннолетним в организации отдьIха
и трудоустройства в период зимних и летних каникул:
- предоставление информации о лагерях отдьIха и
туристических базах;
- предоставление информации о возможньIх местах и условиях

сJIучаях,

несчастных

преступлениях в отношении несовершеннолетних

зафиксировано:0

предоставление
правоохранительньIх
сотрудникам
информации
необходимой
органов, учреждений системы профилактики безнадзорности

15.

несовершеннолетними,

Часто прогуливающие занятия

ВСОП-Oчеловек;

Склонньж к правонарушению

Непосещающих-Oчел.

-

5 человек;
7 человек.

В течение
учебного года

Оформление карт профилактической работы с
обуlающимися, состоящими на внутришкольном

Октябрь
декабрь
В течение
учебного года

организовано: проведено всего 2 заседания

По
необходимости

Педагог-психолог; психолого-педагогическiш помощь
несовершеннолетним с обучающимися, находящимися на
профилактических уrётах проводится.

Ведётся: Сурин Артемий, 8-г кл., Нагибина Т.

-

учете

8-г

Постоянно

Информирование осуществл яет ся через классных
родителей и школьный сайт

Каникулярный
период

Информирование осуществляется через классньIх
родителей и школьный сайт

содействие в оформлении нео бходимых документов
в загородные
предоставление бесплатных/льготных путевок
22

судимости
Проверка сотрудников ОУ на наличие/отсутствие

Май (перед
начаJIом летней

В личных делах сотрудников находятся официальные
справки об отсутствии судимостей

оздоровительной
кампании),
август (перел
начаJIом нового
учебного года),
по
необходимости
(при приеме на
2з

24,

25

26

27

и
мер по обеспечению исполнения федерального
областного законодательства по вопросам обеспечения
вред их
защиты детей от информации, причиняющей
здоровью и развитию:
1) организация родительского всеобуча по воrrросам
(письмо Уо от
медиабезопасности детей и подростков
06.07.2015 Ns 1427);
зависимости
2) реализация программ профилактики игровой
детей и
Контроль безопасности содержания приобретаемой
с
информачионной продукции для детей в соответствии

в течение года

информирование родителей через родительские собрания

постоянно

информирование родителей через родительские собрания

проведение ревизии библиотечного ф онда на выявление
литературы, причиняющей вред здоровью и развитию детей,
среди
ограниченной и запрещенной для распространения

постоянно

ревизии библиотечного фонда на вьu{вление литературы,
причиняющей вред здоровью и развитию детей,
ограниченной И запрещенной для распространения среди
на постоянной основе
На всех компьютерах ОУ установлен и функционирует

принятие

Проведение мониторинга эффективности использования
к
систем конент-фильтрации препятствующей доступу
иную
и
Интернет-сайталл, содержащим экстремистскую
и
детей
сайтов
Контроль за соответствием содержания
образовательных организаций требованиям законодательства

ежеквартально

в течение года

контент-фильтр

Контроль за соответствием содержания сайтов оУ
требованиям законодательства осуществляется на
постояннои основе

28.

29
30

Проведение мониторинга безопасности сайтов
образовательных организаций

постоянно

из
Обновление в образовательных организациях даIIных
списка
Проведение совещаний, семинаров с руководителями и
по
ответственными лицами образовательньD( организаций
вопросу обеспечения информационной безопасности

постоянно

Мандрыгина Л.И.
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Исп. Хамитов М.Р.
8 992 009 1lз2

в течение года

мониторинга безопасности школьного сайта
осуществляется: установлен контент-фильтр и паролеваJI
система
в школьной библиотеке имеется постоянно обновляемый
список
совещание пед. коллектива

Ф'
т

