
 Приложение 1 

к приказу от  №  218 от 20.09.2018 г. 

  

 

 

Комплекс мероприятий по профилактике 

безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и  семейного неблагополучия 

 в 2018-2019 учебном году 

 

№  п/п Направления деятельности и содержание работы Сроки исполнения Ответственные 

1.Организационно-управленческая  деятельность и разработка нормативной правовой базы 

1.1. 

 

Разработка «Комплексного плана основных мероприятий по 

профилактике безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних и семейного неблагополучия на 2018-2019 

учебный год»   

 

в срок до 25.09.2018 г. 

 

 

Николаева О.Д. 

 

1.2 Издание приказа «Об организации работы по профилактике          

безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и 

семейного неблагополучия в МКОУ «Ключиковская СОШ» на    

2018-2019       учебный год» 

в срок до 25.09.2018 г. 

 

Руководитель ОО 

 

1.3 Мониторинг деятельности работы классных руководителей, 

социальных педагогов, педагогов-психологов, воспитателей 

образовательных организаций по исполнению приказа  от 

13.09.2018 г. № 433 «Об организации работы  образовательных 

организаций МО Красноуфимский округ по     профилактике 

безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и 

семейного неблагополучия в 2018-2019 учебном году» 

В течение 2018-2019 

учебного года 

 

Николаева О.Д. 

1.4 Подготовка аналитических справок, информационно-

методических писем, методических рекомендаций, отчетной 

информации по результатам работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

семейному неблагополучию  

В течение 2018-2019 

учебного года 

 

Николаева О.Д., Попонина С.Х., 

Володина Н.В., Иванова О.А. 

 

2.  Организация и проведение социально - значимых  акций Всероссийского, областного и муниципального уровня и 

профилактических мероприятий, направленных  на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 



профилактики зависимостей 

2.1 Всероссийская антинаркотическая акция «За здоровье и 

безопасность наших детей!»: 

01.10 – 28.12.2018 г. 

01.02 – 30.04.2019 г. 

01.06 – 31.08.2019 г. 

Николаева О.Д., классные 

руководители  

2.1.1 Мероприятия в рамках Международного дня борьбы с 

наркоманией 
24 – 26.06.2019 г. 

Начальник ЛОЛ 

 

2.1.2 ОПМ «Сообщи, где торгуют смертью!» ноябрь 2018 г. 

март 2019 г. 

Николаева О.Д. 

2.2 Акция «Круг доверия» в рамках проведения Дня детского 

телефона доверия в целях информирования взрослого и 

детского населения о службе Детского телефона доверия, её 

задачах и возможностях. 

 

 май 2019 г. 

 

 

Гаева О.Ю., Володина Н.В. 

2.3 Муниципальная акция, приуроченная к Всемирному дню 

памяти жертв СПИДа  «ВИЧ не передаётся через парту», 

направленная на воспитание толерантного отношения к людям, 

живущим с ВИЧ/СПИДом 

01-10 декабря 2018 г.  

Николаева О.Д. 

2.4 Муниципальная акция «Стоп/ВИЧ/СПИД», приуроченная к 

Всемирному дню памяти погибших от заболевания СПИД. 

май 2019 г. Николаева О.Д. 

2.5 Оперативно-профилактические мероприятия: 

«Безнадзорные дети», «Подросток-игла», «Подросток и 

наркотики»,  «Семья без наркотиков», «Школьник», «Малыш», 

«Первый раз в первый класс!» 

 

В течение 2018-2019 

учебного года 

 

Николаева  О.Д., Володина Н.В. 

2.6 Областная межведомственная комплексная профилактическая 

операция «Подросток» 

апрель – октябрь 2019 г. Николаева О.Д., Володина Н.В. 

2.7 Дни правовой помощи детям ноябрь 

2018 г. 

Николаева О.Д., Володина Н.В. 

2.8 Единые дни профилактики муниципального уровня: 

«Человек в мире правил и Законов»; 

«Твоя жизнь – твоя ответственность!» 

 

октябрь 2018 г 

апрель 2019 г. 

 

Некрасова Е.А., учитель истории 

и обществознания  

2.9 Рекомендуемые темы проведения Единых дней профилактики 

школьного уровня: «Будь Независим!», Будущее – своими 

руками!», «Азбука школьной жизни», «Моя 

медиабезопасность», «Правовой компас» и др. 

В течение 2018-2019 

учебного года 

 

Николаева О.Д., Попнина С.Х., 

кл. рук-ли  



2.11 Многодневный поход-сплав для подростков группы 

социального риска, состоящих на разных формах 

профилактического учёта «Тропа безопасности» 

июль 2019 г. Попонина С.Х. 

 Урок «Моё безопасное Лето!», посвящённый безопасности 

обучающихся в летний оздоровительный период 

май 2019 г. Башкрцев В.Б. 

2.12 Деятельность Советов профилактики  образовательных 

организаций 

В течение 2018-2019 

учебного года 

Николаева О.Д. 

2.13 «Работа над ошибками» - организация самоотчётов 

несовершеннолетних, состоящих на учёте в ТКДН и ЗП 

Красноуфимского района на заседаниях Советов профилактики  

В течение 2018-2019 

учебного года 

Николаева О.Д. 

2.14 Участие классных руководителей, социальных педагогов, 

педагогов-психологов в Дне педагогических инноваций по 

проблемам семьи, правового просвещения родителей и 

несовершеннолетних 

 

май 2019 г.  

 

Николаева О.Д. 

2.15 Участие обучающихся в Муниципальном этапе защиты 

исследовательских проектов по социально-психологическим 

направлениям: укрепление социального, межнационального и 

межконфессионального согласия в детско-подростковой  среде,  

безопасность в сети «Интернет», профилактики зависимостей и 

т.д. 

март 2019 г. Николаева О.Д, Попонина С.Х. 

2.15 Привлечение несовершеннолетних, в т.ч. состоящих на разных 

формах профилактического учёта, в общедоступные кружки, 

секции, клубы, творческие объединения 

В течение 2018-2019 

учебного года 

Николаева О.Д., кл. рук-ли  

 

3. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, профилактика зависимостей, 

формирование навыков ответственного и безопасного отношения к своему здоровью. 

Профилактика ВИЧ-инфекции. 

3.1 Участие в велопробеге «Спорт – стиль жизни!», проводимый в 

целях воспитания ЗОЖ и профилактике ВИЧ в подростковой и 

молодёжной среде 

сентябрь 

2018 г. 

Николаева О.Д., Кочина С.Х. 

3.2 Социально-психологическое тестирование  на предмет 

употребления психоактивных веществ среди учащихся 

общеобразовательных организаций  

февраль - апрель 

2019 г. 

Попонина С.Х. 



3.3 Реализация образовательной программы профилактики ВИЧ-

инфекции и формированию толерантного отношения к людям, 

живущим с ВИЧ/СПИДом»  

октябрь – декабрь 

2018 г. 

Николаева О.Д. 

3.4 Разработка и внедрение волонтёрских программ по 

профилактике ВИЧ-инфекции 

В течение 2017-2018 

учебного года 

Николаева О.Д. 

3.5 Участие во Всероссийском Кроссе наций сентябрь 2018 г. Кочина С.Х. 

3.6 Конкурс  творческих работ в формате сочинения-эссе  на тему 

«ВИЧ не передаётся через парту!» с опубликованием лучших 

работ в газете «Вперёд» 

ноябрь -  декабрь 2018 г. 

Нурмухаметова Т.В., Петухова 

О.М. 

3.7 Конкурс лучших практик по профилактике ВИЧ-инфекции в 

образовательной среде МО Красноуфимский округ 
ноябрь 2018 г 

Николаева О.Д., Попонина С.Х. 

4. Обеспечение защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, профилактика экстремизма 

4.1 Проверка состояния контент-фильтрации на  компьютерах 

общеобразовательных организаций, используемых в 

образовательном процессе 

 ежемесячное  

обновление 

Гаева О.Ю. 

4.2 Проверка библиотечного фонда образовательных организаций 

на наличие литературы экстремистской направленности 

ежеквартально Власова Л.П. 

4.3 

 

Внедрение проекта «Классное содружество» (Всероссийский социо-

культурный проект в рамках реализации Стратегии развития 

воспитания обучающихся на 2015-2025 годы). 

 

В течение 2018-2019 

учебного года 

Николаева О.Д. 

4.4 Проведение профилактических мероприятий с обучающимися и 

их родителями по вопросам информационной безопасности 

«Интернет вокруг нас», в т.ч. разъясняющих законодательство 

об ответственности за распространение от материалов 

экстремистского, наркотического содержания 

2 раза в год Гаева О.Ю. 

4.6 Размещение на официальных сайте образовательной  

организации ссылок на электронные адреса для направления 

информации о противоправном интернет-контенте. 

В течение 2017-2018 

учебного года 

Гаева О.Ю. 

4.7 Декада воспитания толерантности и профилактики 

экстремистских проявлений среди подростков и «Школа – 

территория толерантности»» 

        ноябрь 2018 г. Николаева О.Д. 

5. Работа с родительской общественностью. 

5.1 Рейды профилактической направленности в рамках проведения В течение 2018-2019 Николаева О.Д., Иванова О.А. 



ОПМ, акций, операции «Подросток» учебного года 

5.2 Собрания родительской общественности: 

- соблюдения и защиты прав детей; 

- о роли семьи в сохранении и укреплении здоровья 

обучающихся и воспитанников; 

- профилактики различных зависимостей; 

- учреждения, оказывающие социальные, медицинские, 

социально-психологические услуги детям и родителям 

В течение 2018-2019 

учебного года 

Николаева О.Д. 

5.3 Внедрение программ по родительскому просвещению «Путь к 

успеху» 
январь – май 2019 г. 

Попонина С.Х. 

5.4 Конкурс семейных видео и слайд-фильмов «Моя семья…» март 2018 г. Гаева О.Ю. 

5.5 Активизация деятельности общественных объединений 

родительской общественности: родительские комитеты, Советы 

отцов, Семейные клубы 

В течение 2018-2019 

учебного года 

Николаева О.Д., Володина Н.В. 

5.6 Освещение в средствах массовой информации, интернет-сайте 

ОО позитивного опыта семейного воспитания. 

    В течение 2018-2019     

         учебного года 

Гаева О.Ю., Николаева О.Д., 

Володина Н.В. 

 

 


