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План
совместных мероприятий ОУУП и ПДН МВД России по г. Нефтекамск и МАУДО Дворец
творчества по организации воспитательно-профилактической деятельности и по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в образовательных
учреждениях города на 2017-2018 учебный год
№
1

2

3

Наименование мероприятий
Совещания в отделах по
изучению следующих
документов:
- Закон РФ «Об образовании»,
- Конвенция ООН «О правах ребенка»,
- Семейный кодекс РФ;
- Уголовный кодекс РФ.
Формирование
списков
обучающихся,
неблагополучных семей, состоящих на различных
видах профилактического учета.
Комплектование объединений, клубов, студий.
Вовлечение в них детей и подростков, находящихся в
трудной жизненной ситуации.

Срок исполнения
в течение года

Ответственные
зам.директора по
УР, ВР
старшие
методисты

Сентябрь, январь

зам. директора по
ВР

Сентябрь 2017г.

зам.директора по
УР, старшие
методисты,
педагоги ДО
зам.директора по
УР, старшие
методисты,
педагоги ДО
сотрудники
ОУУП и ПДН,
зам. директора по
ВР
педагоги ДО

4

Проведение
месячников
и
профилактике правонарушений
жизнедеятельности.

декадников
по
и безопасности

По отдельному
плану

5

Проведение бесед в объединениях с приглашением
сотрудников ОУУП и ПДН по профилактике
правонарушений.

в течение года

6

Проведение бесед, направленных на соблюдение
обучающимися «комендантского часа»
Организация досуга обучающихся «группы риска» в
каникулярное время.

в течение года

7

ноябрь
январь,
март

сотрудники
ОУУП и ПДН,
зам.директора по
ВР, педагоги ДО

8

9

10

11

12

Организация
и
проведение
досуговых
и
познавательных мероприятий направленных на
профилактику правонарушений, безнадзорности,
экстремистских
проявлений,
воспитание
толерантного
отношения
к
окружающим,
соревнований, пропагандирующих здоровый образ
жизни.
Организация
работы
(тематической,
информационной
и
др.),
способствующей
профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в СМИ, на информационных
носителях (стенды, листовки, книжные выставки)
Проведение
родительских
собраний
и
индивидуальных консультаций по профилактике
беспризорности, безнадзорности с приглашением
специалистов ОУУП и ПДН отдела МВД России по
г.Нефтекамск.
Проведение работы по выявлению родителей,
уклоняющихся
от
выполнения
родительских
обязанностей
по
воспитанию
и
обучению
обучающихся, ведущие аморальный образ жизни,
оказывающие
отрицательное
влияние
на
обучающихся.
Организация летнего отдыха и оздоровления детей
«группы риска».

в течение года

сотрудники
ОУУП и ПДН,
зам.директора по
ВР, педагоги ДО

в течение года

зам. директора по
ВР, методисты,
библиотекарь

По плану

сотрудники
ОУУП и ПДН,
зам. директора по
ВР, методисты

в течение года

сотрудники
ОУУП и ПДН,
зам.директора по
ВР, методисты,
педагоги ДО

май, июнь 2018г.

сотрудники
ОУУП и ПДН,
зам.директора по
ВР, начальники
лагерей

