УТВЕРЖДАЮ:
Начальник
ОМС Управление образованием ПГО

«

»

'1016 г.

План работы
совета ОМС Управления образованием ПГО
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
жестокого обраш:ения с детьми, семейного неблагополучия и социального сиротства
на 2016-2017 учебный год
сроки

вопросы, обсуждаемые на совете*

Сентябрь

1. Об организации работы совета профилактики в 2016-2017 учебном году
(Положение, регламент работы, план)
2. 0 работе 0 0 ПГО по обеспечению обязательности общего образования
несоверщеннолетних в возрасте до 18 лет (по итогам контроля неприступивщих и/или непродолживщих обучение)
3. 0 совершении правонарушений и преступлений учащимися ОУ по ито
гам 8 месяцев 2016 года.
1. 0 работе 0 0 ПГО по обеспечению обязательности общего образования
несовершеннолетних в возрасте до 18 лет (по итогам контроля непристу
пивших и/или непродолживших обучение)
2. 0 работе 0 0 ПГО по предупреждению неуспеваемости несовершенно
летних «группы риска» (итоги I четверти)
3. Об итогах городского рейда по предупреждению безнадзорности, право
нарушений, жестокого обращения с детьми, социального сиротства.
4. 0 занятости несовершеннолетних «группы риска» в секциях, кружках и
т.п., в том числе организованных на базе образовательных организаций.
1. 0 работе 0 0 ПГО по обеспечению обязательности общего образования
несовершеннолетних в возрасте до 18 лет (по итогам контроля непристу
пивших и/или непродолживших обучение)
2. 0 работе 0 0 ПГО по предупреждению неуспеваемости несовершенно
летних «группы риска» (итоги II четверти)
3. Анализ правонарушений и преступлений учащимися ОУ ПГО по итогам
2016 года. 0 работе ОО по профилактике преступлений среди несовершен
нолетних.
5. 0 системе работы ДОУ по раннему выявлению семейного неблагополу
чия.
1. 0 состоянии профилактической работы в 0 0 ПГО (на основе изучения
Экспертным советом вопроса в ОУ №4, 17, п.Зюзельский, ДОУ №34,51)
2. Об организации летней занятости детей «группы риска»
3. 0 результатах обучения несовершеннолетних, вернувшихся из учрежде
ний пенитенциарной системы.
1.Анализ обращений граждан в ОМС Управление образованием ПГО и об
разовательные организации по вопросам защиты прав и интересов несовер
шеннолетних.
2. 0 работе 0 0 ПГО по предупреждению неуспеваемости несовершенно
летних «группы риска» по итогам года.
3. Об итогах тестирования обучающихся на выявление ПАВ в 2016 -2017
учебном году.

Ноябрь

Январь

Март

Май

ответственные
Чеснокова М.В.
Колесникова А.С.
Руководители ОО**

Чеснокова М.В.
Аникиева Т.В.
Горшкова О.С.
Руководители 0 0 * *

Чеснокова М.В.
Андреева Н.А.
Колесникова А.С.
Руководители 0 0 * *

Чеснокова М.В.
Овчинникова Е.А.
Аникиева Т.В.
Руководители 0 0 * *
Чеснокова М.В.
Прилукова А.С.
Руководители 0 0 * *

♦Повестка заседаний Совета профилактики может быть дополнена вопросами, требующими экс
тренного рассмотрения.
** Уточнение списка приглашенных руководителей 0 0 проводится в оперативном режиме в зави
симости от состояния дел в 0 0

