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ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 

по профилактике безнадзорности, преступлений,  правонарушений, алкоголизма,  наркомании и суицидального 

поведения  среди несовершеннолетних  комитета по образованию на 2017 год 

 

 

 

№ п.п. Наименование мероприятий. Исполнители. Сроки исполнения. 

Мероприятия по повышению эффективности деятельности органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности, преступлений, правонарушений несовершеннолетних, обеспечению взаимодействия органов и 

учреждений в вопросах профилактики  безнадзорности, преступлений, правонарушений несовершеннолетних, защиты 
их прав. 

1. Организационно методическая и информационно-аналитическая работа. 

 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проведение анализа состояния профилактической 
работы, с изучением причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений, 
преступлений, безнадзорности среди 

несовершеннолетних, факторов семейного 
неблагополучия. 

Рассмотрение вышеуказанных вопросов: 
на аппаратных совещаниях с руководителями ОО; 

на педагогических советах ОО; 
на совещаниях при директоре ОО 

 
 

комитет по образованию 
руководители ОО 

 
 
 
 
 
 
 

 
ежемесячно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. Установление причин и условий, способствовавших 
совершению несовершеннолетними преступлений, 

правонарушений и (или) общественно опасных деяний 
по каждому конкретному факту противоправного 

деяния, принятие мер к их устранению. 

ПМПС комитета по 
образованию 

руководители ОО 
 

по каждому конкретному 
случаю. 

3 Оценка своевременности, полноты и эффективности 
проводимой профилактической работы с 

несовершеннолетними и их семьями со стороны 
классного руководителя, социального педагога, 

педагога-психолога ОО случае совершения 
несовершеннолетними преступлений и (или) 

общественно опасных деяний 
 

комитет по образованию 
руководители ОО 

 
 
 
 

по каждому конкретному 
случаю. 



4 Проведение сверок списков несовершеннолетних 
(родителей, законных представителей 

несовершеннолетних, их семей), состоящих на 
профилактических учётах в подразделениях по делам 

несовершеннолетних ОП с. Упорово МО МВАД РФ 
«Заводоуковский», в ФКУ УИИ УФСИН России по 

Тюменской области, на учёте в областном 
межведомственном банке несовершеннолетних и 

семей «группы особого внимания», на внутришкольном 
учёте в образовательных организациях (в целях 

определения несовершеннолетних и семей, 
подлежащих профилактической работе). 

ПМПС комитета по 
образованию 

руководители ОО 
 

ежемесячно 

5 В целях своевременного выявления недостатков в 
работе общеобразовательной организации 

осуществление служебных проверок по фактам 
совершения повторных преступлений и общественно 
– опасных деяний несовершеннолетними, состоящими: 

- на профилактическом учёте в подразделении по 
делам несовершеннолетних ОП с. Упорово МО МВД 

РФ «Заводоуковский»; 
- в ФКУ УИИ УФСИН России по Тюменской области; 

- на учёте в областном межведомственном банке 
семей и несовершеннолетних «группы особого 

внимания»; 
- на внутришкольном учёте в образовательных 

организациях района. 

комитет по образованию 
руководители ОО 

в течение 3 рабочих  
дней 

 

6 
Выявление и постановка на внутришкольный учёт 

детей из неблагополучных семей, в которых родители 
ненадлежащим образом исполняют родительские 

обязанности по воспитанию, содержанию, обучению 
детей, жестоко с ними обращаются. 

руководители ОО по мере необходимости 



7 Проведение в образовательных организациях 
(учителями, классными руководителями, социальными 

педагогами и др.) анализа нуждаемости 
несовершеннолетних из семей социального риска в 

различных видах помощи. 
Обеспечить инициативные обращения 

образовательных организаций в организации 
социального обслуживания, центры занятости 

населения по вопросу оказания различных видов 
помощи семьям и несовершеннолетним, требующим 

дополнительного внимания. 

комитет по образованию 
руководители ОО 

ежемесячно 

8 Анализ результатов психо-диагностических 
исследований несовершеннолетних и их семей 

 

комитет по образованию 
Руководители ОО 

по плану комитета 

9 Анализ организации трудоустройства 
несовершеннолетних, не имеющих среднего 

образования и не приступивших к дальнейшему 
обучению, принять меры к организации занятости таких 

подростков. 

комитет по образованию 
руководители ОО 

сентябрь 2017 года. 

10 Внедрение инновационных форм и наполнение 
актуальным содержанием информационного 
сопровождения и консультативной помощи 

несовершеннолетним и их родителям, специалистам, 
работающим с семьёй и детьми по вопросам 
воспитательной и профилактической работы. 

комитет по образованию 
общеобразовательные 

организации 

2017 год 

11 Проведение выездов специалистов комитета по 
образованию в ОО с целью оказания методической 
помощи в организации профилактической работы. 

комитет по образованию 
 

по плану комитета 



12 Проведение круглого стола с заместителями 
директоров по ВР, социальными педагогами и 
педагогами-психологами по теме «Проблемы в работе 
с обучающимися и их семьями, пути их решения» 

комитет по образованию 
 

Апрель 2017г. 

13 Разработка и распространение методических 
рекомендаций, информационно – просветительских 

материалов по вопросам профилактики 
правонарушений среди несовершеннолетних, 

формирования здорового образа жизни, укрепления 
семейных отношений. 

методисты комитета по 
образованию 

в течение учебного года 

14 Оформление и регулярное обновление информации в 
Уголках правовых знаний, служб медиации. 

общеобразовательные 
организации 

по мере необходимости  

 
 

2. Мероприятия по профилактике правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних 
 

1. Участие в работе «Службы экстренного реагирования» 
 

методист комитета по 
образованию 

по мере необходимости 

2 Организация работы школьных советов по 
профилактике 

общеобразовательные  
организации 

по плану работы ОО 

3 Проведение психо-диагностических исследований 
несовершеннолетних и их семей: 

 

ПМПС комитета по 
образованию 

руководители  ОО 

 

3.1 Выявление уровня тревожности учащихся 1, 5,9, 10, 11 
классов, учебной мотивации и школьной адаптации; 

 

ПМПС комитета по 
образованию 

руководители  ОО 

сентябрь-октябрь 
апрель-май 

3.2 Анкетирование родителей и встречное анкетирование 
несовершеннолетних с 5 по 9 классы с целью изучения 

детско-родительских отношений; 

ПМПС комитета по 
образованию 

руководители  ОО 

ноябрь-декабрь 

3.3 Социально-психологическое тестирование 
несовершеннолетних с 5 по 8 классы с целью 

выявления склонности к асоциальному поведению. 

ПМПС комитета по 
образованию 

руководители  ОО 

февраль 



 

4 Разработка и заполнение индивидуальных программ 
реабилитации детей и подростков, состоящих в Банке 

данных несовершеннолетних группы особого 
внимания, рекомендаций по работе с обучающимися и 
их семьями, требующими дополнительного психолого-

педагогического внимания 

ПМПС комитета по 
образованию 

по мере необходимости 

5 Закрепление за несовершеннолетними «группы 
особого внимания» наставников из числа сотрудников 
сельских администраций, педагогических работников, 

членов ветеранских организаций 

руководители ОО по 
согласованию с ОСДН при 
администрациях сельских 

поселений 

по мере необходимости 

6 Проведение семинара  для заместителей директоров 
по ВР, социальных педагогов, педагогов-психологов 

ОО «Как понять, что ребёнку плохо в семье» 

комитет по образованию ноябрь 2017 г. 

7 Проведение педагогических советов по вопросам 
организации работы профилактики асоциальных 

явлений среди детей и подростков, жестокого 
обращения по отношению к ним 

руководители ОО не реже 1 раза в 
четверть 

8 Проведение профилактических мероприятий в летних 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 

детей 

руководители ОО совместно 
с ведомствами системы 

профилактики 

июнь – август 2016 года. 

9 Участие в районных информационно – 
просветительских и культурно – досуговых 

мероприятиях с целью  совершенствования работы по 
профилактике асоциальных явлений среди 

несовершеннолетних, предупреждению насилия и 
семейного неблагополучия 

комитет по образованию 
общеобразовательные 

организации 

в течение учебного года 

9.1 Фестиваль военно-патриотической песни «Люблю моё 
Отечество» 

 февраль 

9.2 Конкурс семейной песни «Мы вместе»  март 

9.3 Конкурс КВН среди ученических команд  апрель 

9.4 Конкурс хоровых коллективов учащихся  май 

9.5 Районный фестиваль, посвящённый Дню детства  июнь 



9.6 Праздничное мероприятие, посвящённое Дню детства  июнь 

9.7 Конкурс «Краса земли Упоровской»  Ноябрь 
 

10 Разработка тематических программ летних 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

детей 

руководители 
общеобразовательных 

организаций 

1 квартал 2017 года. 

     11 Организация ежедневной работы спортивных секций, 
тематических кружков в образовательных 

учреждениях, в том числе в выходные дни и вечернее 
время. Осуществление контроля за посещаемостью 

несовершеннолетними ГОВ кружков и секций. 

руководители 
общеобразовательных 

организаций 

постоянно 
 

12 Участие в районной программе  по обеспечению 
временной трудовой занятости несовершеннолетних в 

свободное от учёбы время, в целях профилактики 
правонарушений среди подростков. 

комитет по образованию, 
общеобразовательные 

организации 

2017 год. 

13 Освещение в СМИ и размещение на сайтах комитета 
по образованию и ОО информации о проведении 

профилактических мероприятий 

комитет по образования, 
руководители ОО 

регулярно 

14 Участие в вечерних профилактических рейдах по 
местам массового скопления молодёжи.  

руководители ОО  по графику ОО 

15 Организация работы волонтёрских отрядов «СТОП» 
при кабинетах ПАВ (Упоровская СОШ, Емуртлинская 

СОШ) 

руководители ОО в течение учебного года. 
 

16 Проведение единых Дней позитива в образовательных 
организациях района. 

комитет по образованию 
руководители ОО совместно 

с ведомствами системы 
профилактики 

последняя пятница 
месяца. 

27 января, 
28 февраля, 

25 марта, 
28 апреля, 

19 мая, 
16 июня, 

29 сентября, 
20 октября, 



24 ноября, 
 

 
 

17 
 
 
 

Организация и проведение мероприятий областного 
межведомственного профилактического марафона 

«Тюменская область – территория здорового образа 
жизни» 

 

комитет по образованию  
руководители ОО 

в соответствии с 
календарём областного 

марафона 

17.1 Международный день памяти жертв Холокоста.  27 января 2017 года. 

17.2 Международный день безопасного Интернета.  9 февраля 2017 года. 

17.3 Международный день борьбы за ликвидацию расовой 
дискриминации. 

 21 марта 2017 года. 

17.4 Всемирный день здоровья.  7 апреля 2016 года. 

17.5 День борьбы с пьянством.  17 мая 2017 года. 

17.6 Международный день детского телефона доверия.  17 мая 2017 года. 

17.7 Всемирный день памяти жертв СПИДа.  15 мая 2017 года. 

17.8 Международный день без табака.  31 мая 2017 года. 

17.9 Международный день борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотиков. 

 26 июня 2017 года. 

17.10 День солидарности в борьбе с терроризмом.  3 сентября 2017 года. 

17.11 Всероссийский день трезвости.  11 сентября 2017 года. 

17.12 День безопасного Интернета.  30 сентября 2017 года. 

17.13 Международный день ненасилия.  2 октября 2017 года. 

17.14 Областной день здоровья.  1 октября 2017 года. 

17.15 Международный день, посвящённый терпимости.  16 ноября 2017 года. 

17.16 Международный день отказа от курения.  17 ноября 2017 года. 

17.17 Всемирный день борьбы со СПИДом.  1 декабря 2017 года. 

17.18 Международный день добровольцев.  5 декабря 2017 года. 
 

18 Проведение информационно-разъяснительных 
мероприятий среди несовершеннолетних, 

направленных на профилактику  краж, в т.ч. в 
магазинах и торговых центрах 

комитет по образованию  
Руководители ОО 

в течение учебного года 



19 Проведение профилактических мероприятий в летних 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 

детей 

руководители ОО совместно 
с ведомствами системы 

профилактики 

июнь – август 2016 года. 

20 Организация и проведение акции «Телефонный гид 
для бабушки» (проект «Диалог поколений») 

Совместно с советами 
ветеранов 

Апрель 2017г 

21 Дни семейного отдыха  «Активные выходные» (проект 
«Диалог поколений») 

Совместно с советами 
ветеранов 

ежеквартально 

3. Организация работы с родителями 

1 Организация в общеобразовательных организациях 
мероприятий по правовому просвещению родителей и 

воспитанию родительской ответственности за 
воспитание детей, пропаганде семейных ценностей, 

подготовка молодёжи к семейной жизни  

руководители ОО по планам ОО 

1.1 Проведение тематических родительских собраний с 
привлечением представителей органов системы 

профилактики 

руководители ОО по планам ОО 

1.2 Проведение мероприятий, посвящённых Дню матери руководители ОО ноябрь 

1.3 Районная конференция «Безопасный Интернет. 
Ответственность родителей» 

комитет по образованию 
руководители ОО 

19 марта 

1.4 Участие в областном форуме «Большая перемена» комитет по образованию 
руководители ОО 

март 

             1.5 Просмотр и обсуждение тематических видеороликов         руководители ОО                апрель 

1.6 Проведение родительских собраний в ОО организации 
летнего отдыха и занятости обучающихся, 

профилактики правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних 

руководители ОО май 

1.7 Проведение мероприятий, посвящённых 
Международному дню семьи 

руководители ОО май 

2 Использование в  воспитательной работе опыта 
семейной жизни социально благополучных семей 

руководители ОО  публикации на сайтах 
школ, в СМИ  

    

4. Организация контроля за качеством организации и проведения профилактических мероприятий в ОО 
 



1 Проведение выездов специалистов комитета по 
образованию с целью контроля качества организации 
работы по профилактике преступлений, 
правонарушений и безнадзорности среди учащихся, 
организованной в образовательных организациях 
района в 2016 – 2017 учебном году.  

   комитет по образованию. по плану комитета по 
образованию 

2 Контроль за организацией работы по профилактике 
жестокого обращения среди несовершеннолетних и в 
отношении несовершеннолетних, организованной в 
образовательных организациях района в 2016 – 2017 
учебном году. 

   комитет по образованию. постоянно 

3 Контроль качества работы классных руководителей по 
профилактике асоциальных явлений среди 
несовершеннолетних, проживающих в 
малообеспеченных, многодетных семьях, а также 
семьях, находящихся в социально опасном положении. 

    руководители ОО постоянно 

4 Контроль  качества и своевременностью выполнения 
рекомендаций ПМПК специалистами служб 

сопровождения ОО 

ПМПС комитета по 
образованию 

постоянно 

5 Контроль за своевременным принятием мер 
административного воздействия в отношении 

руководителей и педагогов ОО в случае нарушений 
требований к организации профилактической работы  

комитет по образованию 
руководители ОО 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


