
- :  ̂ План мероприятий

по стабилизации ситуации с подростковой преступностью в образовательных
организациях Локтевского района

Приложение

к приказу Комитета по образованию Администрации 

Локтевского района 

от 17.03.2020 № 29/6

План мероприятий по стабилизации ситуации с подростковой преступностью »

в образовательных организациях Локтевского района. \

N° Мероприятия Сроки исполнения Ответственные
исполнители Ожидаемый результат

1.

Выявление и постановка на учет детей и 
семей, находящихся в социально опасном 
положении для проведения профилак
тической работы.

Ведение банка данных семей:

- находящихся в социально опасном 
положении;

- «группы риска»

В течение всего 
периода

Ежеквартальная
сверка

Комитет по 
образованию

Руководители 00

Предупреждение (профилактика) правонарушений и 
преступлений среди несовершеннолетних



Разработка и реализация ИПР семей с детьми, 
у находящихся в СОЛ.  ̂ _______- ;

Межведомственный патронаж семей СОП, 
«группы риска».

периода

Комитет по 

Руководители 00

•МайзайвЁЬнве снижение .количества семей,- 
находящихся в Соцально - опасном положении

3.

Оказание социально-реабилитационных услуг 
детям, находящимся в СОП, посредством 
привлечения психологов, социальных 
педагогов

В течение всего 
периода

Комитет по 
образованию

Руководители 0 0

Снижение подростковой преступности на 30 %

Ведение банков данных на 
несовершеннолетних;

- состоящих на учете в ПДН;

- состоящих на учете в КДН и ЗП;

- несовершеннолетних, находящихся в 
социально-опасном положении;

4.

- безнадзорных;

- беспризорных;

- пропускающих занятия в школе без 
уважительных причин;

- не учащихся и не работающих;

- осужденных;

- состоящих на учете в УИИ;

В течение года

Обновление и 
сверка
ежеквартально

Комитет по 
образованию

Руководители 00

Владение информацией в полном объеме

“ ■двергшихся жестокому обращению со -  .} 
стороны взрослых;



склонных к бродяжничеству.

•••WWr'A*"

Разработка и реализация межведомственных 
индивидуальных программ социальной 
реабилитации несовершеннолетних, 
осужденных условно или к иным мерам 
наказания, не связанным с лишением 
свободы.

В течение всего 
периода

Комитет по 
образованию

Руководители 00

Снижения уровня повторной преступно-сти на 80%

6 .

Организация и проведение 
профилактической работы с подростками, 
состоящими на учете в ПДН, КДН и ЗП, 
«группы риска».

Обследование жилищно- бытовых условий 
жизни несовершеннолетних в семьях.

Развитие института наставничества над 
несовершеннолетними.

Психолого-педагогическое сопровождение 
подростков указанных категорий.

Организация информационных встреч с 
сотрудниками правоохранительных органов.

Организация досуга:

-вовлечение в работу военно- 
патриотического клуба;

- привлечение к занятиям в спортивных 
секциях, молодежных и любительских 
объединениях;

- привлечение к посещению кинолектория 
«Подросток и закон»;

В течение всего 
периода

1 раз в квартал

Комитет по
образованию

Руководители 00

Снижение подростковой преступности на 30 %



-------
- привлечение к посещению культурно и 
спортивно-массовых мероприятий по месту 

' жительства? "
- .... ....... ,.... -----.......— -------- --—  -- — •

7.

Организация и проведение профилактической 
работы с родителями несовершеннолетних 
«группы риска».

Оказание психолого-педагогической помощи.

Постоянно

Комитет по 
образованию

Руководители 00, 
психологи.

Снижение подростковой преступности и фактов 
жестокого обращения с детьми на 30%

8.

Обеспечение школ района методическими 
материалами по организации работы по 
профилактике правонарушений 
несовершеннолетних

Постоянно Комитет по 
образованию

Улучшение качества проведения профилактической 
работы с несовершеннолетними,

Снижение подростковой преступности

9.

Проведение круглого стола с заместителями 
директоров школ по воспитательной работе 
по теме «Организация индивидуальной 
профилактической работы с учащимися с 
девиантным поведением»

апрель 2020 года

Комитет по 
образованию

Руководители 00

Улучшение качества и эффективности проведения 
профилактической работы с невовершеннолетними,

Снижение подростковой преступности

10.

Публикация материалов по профилактике и 
проблемам подростковой преступности, 
детской безнадзорности и беспризорности, 
проблемам воспитания детей в семьях в 
газете «К новым рубежам», информационном 
бюллетене, на сайтах школ.

В течение всего 
периода

Комитет по 
образованию

Руководители 00

Стабилизация и снижение подростковой преступности, 
фактов жестокого обращения с детьми на 30%

11.
Проведение в школах района единого 

«родительского с^бранидг-на. правовые темы ■. л май

Комитет по 
образованию

Руководители 00

Снижение подростковой преступности,



4f

Проведение межведомственной -  _ _
Февраль-ноябрь

(пб рТшо'нном?™ 
графику) 2020 года

^Хтабилмзаиия^менижение подростковой преступности,
-  - “  ф1етШ"ЖёСТбШИ обращения с детьми на 50%

13.

Проведение комплекса мероприятий по 
организации летней занятости и отдыха 
несовершеннолетних «группы риска», 
состоящих на учете в ПДН, КДН и ЗП.

Организовать профильную смену для 
подростков, склонных к правонарушениям

Апрель-август 2020 
год

Комитет по 
образованию

Стабилизация и снижение подростковой преступности в 
летний период

14.

Содействие трудоустройству 
несовершеннолетних, состоящих на учете в 
КДН и ЗП, ПДН, «группы риска», находящихся 
в СОП, в период летнего отдыха и свободное 
от учебы время.

Создание временных рабочих мест для 
подростков.

апрель-август 2020 
года

Администрации
школ Увеличение занятости несовершеннолетних в свободное 

время снижение подростковой преступности в летний 
период на 50%

15.

Проведение в образовательных 
учреждениях района МО МВД 
«Локтевский», сотрудниками 
правоохранительных органов, иными 
специалистами учреждений системы 
профилактики правонарушений 
несовершеннолетних лекций и бесед по 
основам правовых знаний среди несовершен
нолетних и их родителей.

Ежемесячно

Комитет по 
образованию

Руководители ОО

МО МВД
«Локтевский» (по 
согласованию)

Повышение инфрмированности несовершеннолетних о 
недопущении совершения правонарушений и 
преступлений, повышение основ правовой грамотности 
несовершен нолетн их

16.
" Проведение акций, бесед,"лекций, конкурсов, 

массовых спортивных мероприятий, 
направленных на пропаганду здорового

"В течение учебного ? 
года

Комитет по 
образованию

Снижение уровня потрёб-НёнййГпбДОбСткаТчи .....
спиртосодержащей продукции, курения табака



образа жизни, профилактику .вредных . ; 
. привычек в образовательных щколах.

Выпуск буклетов, плакатов.

Руководители 00

17.

Проведение в образовательных учреждениях 
района антинаркотических акций, 
мероприятий по пропаганде здорового образа 
жизни среди подростков и их родителей.

Постоянно

Комитет по 
образованию

Руководители 00

Снижение уровня потреб-ления подростками 
спиртосодержащей продукции, курения табака

18.

Проведение межведомственных рейдов в 
места, в которых нахождение 
несовершеннолетних не допускается (в 
ночное время)

По согласованному 
графику

Комитет по 
образованию

Стабилизация и снижение подростковой преступ-ности, 
фактов жестокого обращения с детьми на 50%

19.

Проведение мониторинга и анализа динамики 
преступности в 00  района, и подготовка 
предложений по стабилизации 
криминогенной обстановки в 00.

ежеквартально

Комитет по 
образованию

Руководители 00

Своевременное принятие решений по 

стабилизации и снижению подростковой преступ-ности

20.

Подготовка и проведение смотра-конкурса на 
лучшую организацию профилактической 
работы по предупреждению правонарушений 
и преступлений несовершеннолетних в 
образовательных учреждениях района

Апрель-май 2020 
года

Комитет по
образованию

Руководители 00

повышение качества и эффективности индивидуальной 
профилактической работы с подростками

21.
П роведен ие социал ьно-педа гогического 
мониторинга причин совершения учащимися 
преступлений

Отчет

до 01 июля и

до 25 декабря 2020 
года

Комитет по 
образованию

Своевременное принятие решений по 

стабилизации и снижению подростковой преступ-ности


