
Мероприятия программы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних образовательных 

организаций Калтанского городского округа на 2016-2018 гг.  

на 2016/2017 учебный год 

(приказ МКУ УО от 10.08.2016 № 390) 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Представить 

отчет в МКУ 

УО 

Направление «Мониторинг» 

1.  АИС «Образование Кемеровской 

области»: «Здоровьесберегающая 

деятельность» 

Сентябрь, 

январь, 

июнь, август  

по плану  

2.  Мониторинг профилактической 

антинаркотической деятельности 

Сентябрь-

октябрь 

30.10.2016 

3.  Мониторинг выявления рисков 

суицидального поведения среди 

учащихся общеобразовательных 

организаций 

Ноябрь  30.11.2016 

4.  Мониторинг Министерства труда и 

социальной защиты РФ по организации 

летнего отдыха и занятости 

несовершеннолетних 

Май-август по плану  

Направление «Организационное сопровождение»  

5.  Разработка механизма 

межведомственного взаимодействия 

организаций системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Август- 

сентябрь  

коллегия МКУ 

УО 26.09.2016 

6.  Создание и ведение базы данных 

несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном 

положении  

Август- 

сентябрь 

26.09.2016, 

далее вместе с 

отчетом за 

четверть 

7.  Выявление и учет учащихся, не 

посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным 

причинам занятия 

Постоянно  вместе с 

отчетом за 

четверть 

8.  Составление и реализация 

индивидуальных программ 

реабилитации семьи 

Сентябрь-

октябрь 

10.10.2016, 

далее вместе с 

отчетом за 

четверть 

9.  Открытые слушания при МКУ УО 13.02.2017 13.02.2017 

Направление «Психолого-методическое сопровождение» 

10.  Семинары-практикумы  для педагогов По плану по плану МКУ 
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с рамках обучающего консалтинга МКУ УО УО 

11.  Муниципальный конкурс «Мой 

лучший урок» в номинации «Лучший 

классный час» 

14-25.11.2016; 

10-20.04.2017  

 

14-25.11.2016; 

10-20.04.2017  

 

12.  Муниципальный интерактивный форум 

«Организация воспитательной 

деятельности в образовательных 

организациях» 

Ноябрь  30.11.2016 

Направление «Просветительская деятельность»  

13.  Разработка содержания уроков 

общественно-научных учебных 

предметов, направленных на 

формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних  

Август-

сентябрь 

03.10.2016 

14.  Разработка курсов внеурочной 

деятельности духовно-нравственного и 

социального направлений развития 

личности 

Август-

сентябрь 

03.10.2016 

15.  Обновление содержания программ 

воспитания и социализации учащихся 

общеобразовательных организаций 

Август-

сентябрь 

03.10.2016 

Направление «Организация занятости» 

16.  Организация доступных кружков и 

секций 

Август-

сентябрь 

03.10.2016 

17.  Содействие занятости 

несовершеннолетних программами 

дополнительного образования 

В течение 

года 

вместе с 

отчетом за 

четверть 

18.  Вовлечение несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении, в детских школьные 

объединения 

В течение 

года 

вместе с 

отчетом за 

четверть 

19.  Вовлечение несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении, в школьные и 

муниципальные мероприятия 

В течение 

года 

по проведении 

мероприятий 

20.  Проведение с несовершеннолетними 

комплекса тренинговых психолого-

педагогических занятий по результатам 

мониторингов 

В течение 

года 

13.02.2017 

21.  Организация отдыха, оздоровления и 

занятости несовершеннолетних в летний 

период 

Июнь-август 1 раз в месяц 
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