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№                                    Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные 

1. 

 

Межведомственные профилактические мероприятия 
 

1.2 Организация и проведение в образовательном учреждении  

месячника профилактики,   за здоровый образ жизни с привлечением 

представителей системы профилактики  

 Ноябрь-декабрь Черных О.Н. зам. директора 

по В.Р. 

Щерба И.В. педагог-психолог,  

Верхозина А.В., педагог 

психолог, 

Митрошина И.Д. социальный 

педагог 

1.3. Проведение профилактических мероприятий, направленных на 

снижение преступности и правонарушений несовершеннолетними 

(Классные часы, встречи, беседы, лекции, круглые столы, 

конференции, спортивно-массовые и культурно-массовые 

мероприятия)  

 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Черных О.Н. зам. директора 

по В.Р. 

Щерба И.В. педагог-психолог,  

Верхозина А.В., педагог 

психолог, 

Митрошина И.Д. социальный 

педагог. 

Кл.руководители  

1.4. Организация работы межведомственной лекторской группы по 

реализации проекта «Лекторские группы» 

В течение года   Пункт полиции, 

  Черных О.Н. зам. директора 

по В.Р. 

 

1.5. Проведение межведомственной комплексной профилактической 

операции «ПОДРОСТОК» , « Каждлго ребёнка за парту» 

01.09. 17.11.2017 

(ежегодно) 

Черных О.Н. зам. директора 

по В.Р.,  

Митрошина И.Д.,социальный 

педагог 

  

1.6. Временное  трудоустройство несовершеннолетних в возрасте 14-18 

лет в летний период и в свободное от учёбы время, в т.ч. 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах учёта  

 

В течение года Отдел образования , 

 ПДН ПП, 

 Центр занятости, 

КДНиЗП, 

Черных О.Н. зам.директора по 
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В.Р. 

1.7. Проведение комплекса мер по организации летнего отдыха и 

оздоровления детей и подростков (направление на санаторное 

лечение, реабилитацию и оздоровление, санатории,  загородные 

оздоровительные лагеря) 

Май-август Отдел труда и соцзащиты,   

Отдел образования, 

 ПДН ПП, 

 Центр занятости, 

КДНиЗП , 

Черных О.Н. зам.директора по 

В.Р. 

1.8. Проведение оперативно-профилактических мероприятий, 

направленных на профилактику и выявление безнадзорных, 

беспризорных, склонных к бродяжничеству детей и подростков, а 

также правонарушений несовершеннолетних 

ежемесячно Пункт полиции совместно со 

службами системы 

профилактики 

1.9. Разработка и проведение совместных мероприятий направленных на 

предупреждение смертности несовершеннолетних от внешних 

причин, профилактику суицидального поведения подростков, 

насилия и других противоправных действий со стороны взрослых и 

(или) законных представителей 

 Пункт полиции,  

Черных О.Н. зам. директора 

по В.Р. 

Щерба И.В. педагог-психолог,  

Верхозина А.В., педагог 

психолог, 

Митрошина И.Д. социальный 

педагог  

  2. 

Защита прав и законных интересов несовершеннолетних 

2.1. Организация и проведение работы по профилактике социального 

сиротства, принятие мер к  родителям, не обеспечивающим условий 

для воспитания и содержания детей, с целью обеспечения права 

ребенка проживать и воспитываться в семье  

 

постоянно  Черных О.Н. зам. директора 

по В.Р.,  

Митрошина И.Д.социальный 

педагог 

 

  

2.2. Формирование банка данных и своевременное его пополнение о 

выявленных семьях, находящихся в социально опасном положении, 

нуждающихся в государственной поддержке; о неблагополучных 

семьях, в которых родители не исполняют своих обязанностей по 

воспитанию, содержанию и обучению своих детей, отрицательно 

влияют на их поведение, либо жестоко обращаются с ними 

постоянно  Черных О.Н. зам. директора 

по В.Р., социально-

психологическая служба 

школы 

  

2.3. Обеспечение развития семейных форм устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в замещающие семьи.  

постоянно  Черных О.Н. зам. директора 

по В.Р. 
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Митрошина И.Д., социальный 

педагог   

Опека и попечительство 

Отдел труда и соцзащиты 

 

2.4. Выявление условий воспитания в семье, оказание помощи по 

содержанию, воспитанию детей, установление причин, 

усложняющих выполнение семьёй обязанностей по воспитанию 

детей, организации совместных мероприятий по оказанию 

необходимой помощи в реализации родительских прав граждан, 

контроля за соблюдением прав ребёнка 

ежемесячно   Черных О.Н. зам. директора 

по В.Р. 

Митрошина И.Д.социальный 

педагог 

КДНиЗП, 

Опека и попечительство 

Отдел труда и соцзащиты, 

Администрации  МО.  

 

2.5. Выявление случаев жестокого обращения с детьми, принятие 

оперативных мер по защите прав ребенка (обращение в 

правоохранительные органы, организация психолого-

педагогического сопровождения, изъятие из семьи и дальнейшее 

устройство.   

По факту выявления  Черных О.Н. зам. директора 

по В.Р. 

социально-психологическая 

служба школы 

Общественный помощник 

Уполномоченного по правам 

ребёнка 

Опека и попечительство, 

Пункт полиции, КДНиЗП,  ,  

Отдел труда и соцзащиты, 

 

 

3. 

Организационно-профилактические и оперативные мероприятия 

3.1. Проведение рейдовых мероприятий в семьи детей: 

- попавших в трудную жизненную ситуацию; 

- не продолживших обучение; 

-учащихся, систематически пропускающих занятия по 

неуважительным причинам; 

-в семьи, находящиеся в социально опасном положении; 

 

1 раз в месяц  Черных О.Н. зам. директора 

по В.Р. 

социально-психологическая 

служба школы 

 

3.2. Проведение проверок соблюдения правил продажи спиртных Ежемесячно Пункт полиции 
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напитков, табачной продукции несовершеннолетним в торговых 

точках района 

3.3. Раннее выявление детско-семейного неблагополучия и принятие 

оперативных мер по оказанию адресной помощи семье и 

несовершеннолетним детям  

Постоянно Черных О.Н. зам. директора 

по В.Р. 

социально-психологическая 

служба школы 

 

3.4. Осуществление контроля за организацией   внеурочной деятельности 

учащихся, вовлечение их в сферу дополнительного образования, 

культуры, спорта 

 

В течение года Черных О.Н. зам. директора 

по В.Р. 

  

  

3.5. Осуществление контроля за получением несовершеннолетними 

начального, основного общего образования 

Постоянно Отдел образования района 

3.6. Организация работы по индивидуальному направлению 

выпускников 9 классов на продолжение обучения в 

профессиональные учебные заведения 

май-август  Дунаева С.В. зам.директора 

по У.Р. 

Черных О.Н. зам. директора 

по В.Р., Щерба И.В. педагог-

психолог,  

Митрошина И.Д. социальный 

педагог 

 

 

3.7. Выявление, учёт, устройство и психолого-педагогическое 

сопровождение детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих в замещающих семьях 

Постоянно  Черных О.Н. зам. директора 

по В.Р.,  

Щерба И.В. педагог-психолог,  

Митрошина И.Д. социальный 

педагог 

 

3.8. Проведение медицинских осмотров несовершеннолетних при 

временном трудоустройстве в летний период, оформление 

документации при направлении в оздоровительные лагеря и 

санатории 

Май-август ГОБУЗ «ЦРБ Иркутского 

района» 

3.9 Оказание адресной социальной поддержки малообеспеченным 

семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

обеспечение детей из малообеспеченных семей новогодними 

подарками, проведение благотворительных мероприятий со сбором 

постоянно Отдел труда и социальной 

защиты населения 
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денежной и гуманитарной помощи в фонд поддержки 

малообеспеченных семей 

3.10 Оказание медицинской помощи детям и подросткам, пострадавшим 

от жестокого обращения. Незамедлительное информирование о 

выявленных фактах органов внутренних дел, опеки и попечительства 

 ГОБУ « ЦРБ Иркутского 

района», Оекская участковая 

больница 

4 

Профилактика антиобщественных действий несовершеннолетних 

4.1. Включение в учебные планы  спецкурсов, факультативов, 

направленных на формирование у учащихся законопослушного 

поведения и правовой компетентности 

В течение года Дунаева С.В. зам.директора по 

У.В.Р. 

  

4.2. Организация участия школьников в реализации социально-значимых 

проектов, конкурсов, акций районного и областного  уровня, 

направленных на формирование здорового образа жизни 

В течение года Дунаева С.В. зам.директора по 

У.Р. 

Черных О.Н. зам. директора 

по В.Р.,  

Классные руководители  

4.3. Разработка совместных планов с правоохранительными органами по 

организации совместной профилактики антиобщественных действий 

несовершеннолетних  

Постоянно социально-психологическая 

служба  

4.4. Проведение бесед с учащимися и их родителями о правовой 

ответственности за совершенные правонарушения с привлечением 

специалистов системы профилактики 

В течение года  Классные руководители, 

социально-психологическая 

служба 

4.5. Подготовка и проведение обучающих семинаров: 

-«Работа с детской травмой»; 

-«Права ребёнка -  права гражданина»; 

-«Жестокое обращение, виды и поиск путей выхода из кризисной 

ситуации». 

В течение года социально-психологическая 

служба  

 4.6. Осуществление  правового воспитания учащихся с целью 

формирования законопослушного поведения через урочную и 

внеурочную деятельность с привлечением инспектора ПДН ПП 

В течение года Черных О.Н. зам. директора 

по В.Р.,  

Классные руководители 

социально-психологическая 

служба  

4.7. Организация и проведение совместных семинаров: 

- «Организация работы классных руководителей по формированию 

коллектива как профилактика правонарушений среди подростков»; 

- «Профилактика эмоционального неблагополучия суицидальных 

намерений детей и подростков». 

 

 февраль 

 

 апрель 

Черных О.Н. зам. директора 

по В.Р.  

 социально-психологическая 

служба  
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4.8. Приоритетное обеспечение занятости несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, в творческих 

объединениях, участие их в конкурсах, выставках, фестивалях, 

организация походов с их участием, трудоустройство  

В течение года Черных О.Н. зам. директора 

по В.Р.,  

Классные руководители 

   

4.9. Закрепление за несовершеннолетними, состоящими на 

внутришкольном учёте, профилактическом  учёте в ПДН 

наставников из числа представителей  Службы примирения  

При постановке на 

учёт 

 Щерба И.В. педагог-психолог 

4.10 Проведение педагогических расследований причин совершения 

преступлений несовершеннолетними 

В течение года Черных О.Н. зам. директора 

по В.Р.  

социально-психологическая 

служба 

 

4.11 Привлечение службы участковых уполномоченных Пункта полиции   

работе Совета по профилактике в образовательных учреждениях 

В течение года Черных О.Н. зам. директора 

по В.Р. 

Митрошина И.Д.социальный 

педагог  

Пункт полиции 

5 

Мероприятия по предупреждению преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних: 
 

 

5.1. Проведение комплексных мероприятий по охране общественного 

порядка в период проведения дискотек, в места возможного 

пребывания молодёжи с целью выявления несовершеннолетних 

употребляющих спиртные напитки, наркотические вещества, а также 

по выявлению лиц, склоняющих подростков к употреблению 

спиртных напитков, наркотических, психотропных и 

одурманивающих веществ, вовлекающих их в совершение 

преступлений и антиобщественных действий.  

Ежемесячно ПП МВД, представители 

системы профилактики 

5.2. Оказание профориентационных услуг подросткам 14-18 лет с целью 

самоопределения на рынке труда, в поиске работы, выборе 

профессии 

Постоянно  Щерба И.В. педагог-психолог 

классные руководители 

5.3. Консультирование по вопросам трудоустройства в свободное от 

учёбы время и в период летних каникул для детей и родителей. 

Проведение «Дней открытых дверей» 

Апрель-май  

 

Черных О.Н. зам. директора 

по В.Р. 

  

6. Информационно-аналитическое и методическое обеспечение   
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6.1. Мониторинг посещаемости учащихся ОУ. Формирование  банка 

данных об учащихся, пропускающих уроки по неуважительным 

причинам. Выявление и устранение причин пропусков уроков 

учащимися, совместно со специалистами системы профилактики 

 ежедневно Черных О.Н. зам. директора 

по В.Р. 

  

6.2. Мониторинг  внеурочную деятельность учащихся  1 раз в четверть Черных О.Н. зам. директора 

по В.Р. 

  

6.3. Мониторинг получения среднего (полного) общего образования 

всеми выпускниками 9-х классов 

Август-сентябрь   Администрация школы 

7. Организация досуга и занятости несовершеннолетних, 

пропаганда здорового образа жизни 

  

7.1. Распространение буклетов, проведение лекций и бесед с учащимися   

о вреде алкоголя, наркотиков и табакокурения 

Постоянно  Классные руководители 

7.2. Организация и проведение мероприятий физкультурно-

оздоровительной, спортивной, военно-патриотической 

направленности: 

- проведение дней здоровья в школе; 

- проведение игры « Зарница» 

 - «Весёлые старты», посвящённые месячнику « За здоровый образ 

жизни; 

- учебно-познавательная игра по станциям « Наше здоровье -в наших 

руках»; 

- Единый классный час . Изготовление коллажей « В здоровом теле- 

здоровый дух»; 

- Вечер толерантности для старшеклассников.; 

- Спартакиада допризывной молодёжи «К защите Родины готов»; 

- мероприятия в рамках Дней воинской славы (по отдельному плану); 

- оборонно-спортивные и военно-полевые сборы; 

- акция ко Дню пожилого человека «От детского сердца на счастье»; 

- эстафета, посвящённая Дню Победы в ВОВ; 

- познавательная программа в рамках празднования Дня Победы 

«Победа сквозь боль и слёзы»; 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

ноябрь-декабрь 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

октябрь 

 

май 

 

  

Черных О.Н. зам. директора 

по В.Р.  

 социально-психологическая 

служба 

классные руководители 

 

 

 

 

7.3. Проведение акции «Школа без наркотиков» Ноябрь   Ферферова Е.Ф. ДОО 

 « Успех» 

7.7. Организация и проведение мероприятий, направленных на    Черных О.Н. зам. директора 
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пропаганду здорового образа жизни: 

- Беседы, акции  антинаркотической направленности: 

- антинаркотическая акция «Спасательный круг»; 

- акция, посвящённая Всемирному Дню здоровья «Сила здорового 

духа»; 

- акция ко дню отказа от курения «Сломай сигарету! Откажись!» 

- акция ко Дню молодёжи «Наше будущее – сильная и здоровая 

нация!»; 

- молодёжная дискотека с антинаркотической программой «Сила 

духа!»; 

-конкурс агитбригад «За здоровый образ жизни!» 

- акция «Красная лента – сохраним здоровую нацию», посвящённая 

всемирному Дню борьбы со СПИДом; 

- театрализованная программа ко всемирному Дню борьбы со 

СПИДом «Сохрани свою жизнь» 

 

январь 

апрель 

 

май 

июнь 

 

  

ноябрь 

декабрь 

 

 

 

 

декабрь 

по В.Р.  

 социально-психологическая 

служба 

классные руководители 

 

  

  

Информационно-просветительское обеспечение 

8.1. Освещение в прессе вопросов профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, проблем безнадзорности, 

невыполнения родителями обязанностей по воспитанию, 

содержанию и обучению своих детей 

В течение года  Черных О.Н. зам. директора 

по В.Р.  

  


