
Приложение №2 

к приказу  МО Управление  

образования ГО Красноуфимск 

от 03.12.2020 г. №181  

 

.План мероприятий по  профилактике правонарушений среди несовершеннолетних муниципальных 

образовательных организаций, подведомственных Муниципальному  органу управления образованием  

Управление образования городского округа Красноуфимск,  на 2021 год 

 

№  Наименование мероприятий  Срок 

исполнения 
 

Ответственный исполнитель  

1. Организация  работы с несовершеннолетними  по профилактике правонарушений 

1.1. Организационно – содержательные мероприятия: 

1.1.1. Работа Совета профилактики МО Управление 

образованием ГО Красноуфимск по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми, 

семейного неблагополучия и социального сиротства 

1 раз в два 

месяца 

МО Управление образованием ГО 

Красноуфимск 

1.1.2. Работа советов профилактики МОО (приглашение и 

обсуждение действий и поступков 

несовершеннолетних, совершивших правонарушение, 

уклоняющихся от обучения, нарушающих устав 

учреждения) 

 

Ежемесячно в 

течение года 

Руководители МОО 

1.1.3. Организация взаимодействия с субъектами системы 

профилактики: 

- рейды в семьи, оказавшиеся в социально опасном 

положении, посещение подростков с девиантным 

поведением на дому, – сотрудничество с «Центром 

помощи семье и детям», ТКДН и ЗП: направление  

представлений, рассмотрение программ по 

реабилитации н/л, беседы, 

 – сотрудничество с органом опеки: работа с 

опекаемыми н/л, обмен информацией, посещение 

семей ПДН ММО: обмен информацией, лекции и 

беседы, рейды, посещение семей, работа 

общественных формирований, 

- совместная профилактика с подростковым 

наркологическим кабинетом, 

 – индивидуальные беседы с детьми девиантного 

поведения.  

В течение года 

 

МО Управление образованием ГО 

Красноуфимск,   руководители 

МОО, субъекты профилактики 

1.1.4. Оказание психолого-педагогической поддержки 

несовершеннолетним: 

- организация тематической  работы психологических 

служб МОО и ПМПК и ПС  МО Управление 

образованием, 

- сотрудничество с ГБУСОН СО «Центр социальной 

помощи семье и детям города Красноуфимска,  

-индивидуальная работа с детьми девиантного 

поведения, и с их родителями (законными 

представителями)  (психодиагностическое 

тестирование, коррекционные   тренинги, курс лекций 

по психологическому всеобучу родителей) 

Постоянно МО Управление образованием ГО 

Красноуфимск,   руководители 

МОО, заведующий ПМПК и ПС  

МО Управление образованием ГО 

Красноуфимск 

1.1.5. Разработка ежемесячного цикла  мероприятий в МОО, 

направленных на профилактику правонарушений 

(самовольные уходы, травматизм, употребление 

наркотических и токсических веществ, спиртных  

напитков) с участием   представителей субъектов 

профилактики: 

- месячники профилактики правонарушений, 

-декады правовых знаний: лекции, беседы; 

-  круглые столы; классные часы; тематические 

линейки 

Ежемесячно МО Управление образованием ГО 

Красноуфимск,   руководители 

МОО 

1.1.6 Реализация в ОО Программы «Ладья» направленную 

на первичную профилактику ВИЧ/СПИДа  и 

рискованного поведения для детей старшего 

В течение 

учебного года  

МО Управление образованием,   

образовательные организации,  

руководители МОО 



подросткового возраста. 

1.1.7. Участие в профилактическом мероприятии «Комендантский 

патруль» 
2-6 января 2020 

года 

МО Управление образованием ГО 

Красноуфимск,   образовательные 

организации, субъекты 

профилактики 

1.1.8. Участие в городской акция «Проверь себя – пройди тест на 

ВИЧ» по профилактике ВИЧ-инфекции среди населения 

города Красноуфимска. 

29 января 2020 

года 

МО Управление образованием ГО 

Красноуфимск,   субъекты 

профилактики 

1.1.9. Индивидуальное консультирование семей с детьми 

испытывающие трудности в социальной адаптации; 

групповое консультирование педагогов по вопросам 

профилактики детской дезадаптации. 

Январь 2020 

года 

МО Управление образованием ГО 

Красноуфимск (на базе МАОУ 

СШ №1) 

1.1.10. Мероприятия с подростками, стоящими на учете в ПДН и 

ТКДНиЗП (в рамках месячника по военно-патриотическому 

воспитанию). 

Февраль-март 2020 

года 

 

МО Управление образованием ГО 

Красноуфимск,   образовательные 

организации 

1.1.11 Совместно с МО Управление образованием ГО 

Красноуфимска  провести в ОУ проверку реализации планов 

воспитательной работы, в том числе  по направлению 

профилактики суицидального поведения учащихся. 

Февраль 2020 года ТКДНиЗП города Красноуфимска 

1.1.12 Организация и проведение семинара на тему: 

«Профилактика деструктивных форм  поведения 

несовершеннолетних» 

Март 2020 года МО Управление образованием ГО 

Красноуфимск,   субъекты профилактики 

1.1.13. Муниципальный   конкурс проектов и программ на 

лучшую организацию работы по профилактике 

беспризорности, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в городском округе 

Красноуфимск.  

Март 2020 года МО Управление образованием ГО 

Красноуфимск,   образовательные 

организации 

1.1.14. Организация и проведение круглого стола для 

заместителей директоров по учебно-воспитательной 

работе, классных руководителей по профилактике 

правонарушений и самовольных уходов 

несовершеннолетних. 

Март 

2020 года 

МО Управление образованием ГО 

Красноуфимск,   образовательные 

организации, субъекты 

профилактики 

1.1.15. Участие в межведомственной профилактической 

операции «Подросток» 

С 15 мая по 1 

ноября 

МО Управление образованием ГО 

Красноуфимск,   образовательные 

организации 

1.1.16. Раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ как 

форма профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, 

которая включает в себя: 

- социально-психологическое тестирование 

обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а 

также образовательных организациях высшего 

образования: 

- проведение информационного совещания для 

ответственных за проведение ПАВ в ОО (зам. 

директора по ВР); 

- организация информационных родительских 

собраний, сбор информированных добровольных 

согласий на  проведение данной процедуры; 

-проведение социально- психологического 

тестирования; 

-осуществление анализа результатов тестирования по 

ОО; 

-подготовка информационных и аналитических 

справок для специалистов МОПО СО по результатам 

тестирования; 

разработка рекомендаций ОО по организации 

профилактических мероприятий с обучающимися и их 

законными представителями по результатам 

тестирования; 

    -профилактические медицинские осмотры 

обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях 

1 раз в год по 

графику ГБУЗ 

СО «ЦРБ» 

 

 

 

 

 

Февраль – 

сентябрь  

Методист ГИМЦ МО Управление 

образованием ГО Красноуфимск,   

заведующий ПМПК и ПС  МО 

Управление образованием ГО 

Красноуфимск, субъекты 

профилактики, 

руководители МОО 

1.1.17. Организация правовой помощи несовершеннолетним и 

родителям (законным представителям): 

- встречи с юристом, помощником прокурора («Неделя 

В течение года: 1 

раз в учебную 

четверть 

МО Управление образованием ГО 

Красноуфимск,   руководители 

МОО, субъекты профилактики 



правовой помощи детям»: по вопросам правовой 

компетенции и административной, уголовной 

ответственности (включая работу среди 

несовершеннолетних по разъяснению ответственности 

за приобретение, хранение, потребление и 

распространение наркотиков);  

- изучение Конвенции о правах ребенка на классных 

часах;  

- профилактические беседы - лекции инспекторов ПДН 

ММО,  

- изучение прав, обязанностей и ответственности 

обучающихся    в соответствии с Уставом МОО, 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся 

МОО 

 

1.1.18. Организация и проведение  в МОО Единых дней 

правового воспитания и профилактики 

правонарушений  (ЕДП): 

- «Профилактика противоправного поведения» и 

«Уголовная ответственность несовершеннолетних»; 

- «Наш выбор - здоровый образ жизни!»; 

- «Здоровые дети - здоровая нация!»; 

- «Скажем «Нет!» вредным привычкам».            

1 раз в учебную 

четверть: 

февраль, 

 

апрель, 

октябрь,  

  

декабрь 

МО Управление образованием ГО 

Красноуфимск,   руководители 

МОО, субъекты профилактики 

1.1.19. Организация и проведение  в МОО: 

-  Фестиваля национальных культур (школьный, 

муниципальный) 

 

Апрель  

май 

МО Управление образованием ГО 

Красноуфимск,   руководители 

МОО, педагоги ОРКСЭ, МБОУ 

ДОД СЮТ 

1.1.20. Организация мероприятий МОО по вовлечению 

несовершеннолетних во внеурочную  и досуговую 

деятельность в соответствии с ФГОС общего 

образования: 

- городские дни открытых дверей учреждений 

дополнительного образования, 

-  организация дней дополнительного образования и 

культуры в МОО («Декада дополнительно 

образования»), 

- вовлечение старших школьников в процессы 

развития модели внеурочной деятельности 

обучающихся, в разработку дополнительных 

общеобразовательных  программ, 

- организация социально – значимых проектов  и 

общественно – полезных практик по инициативе самих 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей)  

В течение года: 

 

 

 

 

Сентябрь, апрель  

 

 

01 декабря – 15 

декабря 

 

май – август 

 

 

 

 

в течение 

учебного года 

МО Управление образованием ГО 

Красноуфимск, методисты ГИМЦ,  

руководители МОО 

1.1.21. Создание условий для участия несовершеннолетних из 

социальных групп риска в деятельности: 

-  Красноуфимских общественных объединений, 

органов молодежного самоуправления, волонтерского 

движения; 

- летних трудовых отрядов на базе МОО,   

- профильных и тематических лагерях в каникулярный 

период 

В течение года МО Управление образованием ГО 

Красноуфимск,   председатель 

Комитета по делам молодежи, 

руководители МОО 

1.1.22. Анкетирование: 

- несовершеннолетних «Мое отношение…», 

- классных руководителей «Мои действия …», 

- родителей  «Я знаю, что…» 

1 раз в год 

декабрь 

МО Управление образованием ГО 

Красноуфимск,    

руководители МОО, рук. ГМО 

классных руководителей, 

ответственные за Центры 

(кабинеты) здоровья в МОО 

1.1.23. Организация деятельности городского родительского 

собрания (5-9 классы) по вопросам повышения  

родительской компетентности в вопросах 

профилактики: 

- Информационная безопасность»; 

- «Права и обязанности родителей; 

- «Агрессия, еѐ причины и 

последствия»; 

- «Профилактика ВИЧ- инфекции» 

1 раз в четверть ГИМЦ МО Управление 

образованием ГО Красноуфимск,   

субъекты профилактики, 

руководители МОО, рук. ГМО 

классных руководителей, 

ответственные за Центры 

(кабинеты) здоровья в МОО 



1.1.24. Организация информирования детей и их родителей 

(законных представителей), педагогов о работе 

«телефона доверия», служб социальной помощи детям, 

центров медико-социальной профилактики «Клиника, 

дружественная к молодежи», учреждений 

оказывающих социальные  медицинские, социально-

психологические услуги детям и взрослым 

Постоянно МО Управление образованием ГО 

Красноуфимск, образовательные 

учреждения 

1.1.25. Организация и проведение Международного дня 

детского телефона доверия 

Май Заведующий ПМПК и ПС, 

руководители, педагоги – 

психологи МОО 

1.1.26. Организация учебно-тренировочных занятие по 

обучению обучающихся навыкам безопасного 

поведения при угрозе совершения теракта 

Апрель – май 

 

сентябрь 

 

МО Управление образованием ГО 

Красноуфимск, руководители 

образовательных организаций 

1.1.27. Организация и проведение акции «Все различны, все 

равны», посвященный вопросам толерантности в 

современном обществе  

Июль МО Управление образованием ГО 

Красноуфимск,   МАУ ЗОЛ для 

детей «Чайка» 

1.1.28. Участие во Всероссийской акции «За здоровье и 

безопасность наших детей» 

 

С сентября по 

октябрь  

МО Управление образованием ГО 

Красноуфимск, руководители 

образовательных организаций 

 

1.1.29. Организация и проведение городской добровольческой 

акции «Нам не всѐ равно!», посвященная 

Международному дню борьбы со СПИДом 

Декабрь МО Управление образованием ГО 

Красноуфимск, руководители 

образовательных организаций 

1.1.30. Проведение спортивных соревнований: 

-«Президентские спортивные игры», 

- «Президентские состязания»,  

- спартакиада школьников; 

-физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне». 

В течение года МО Управление образованием ГО 

Красноуфимск, руководители 

образовательных организаций 

1.1.31. Городская волонтерская акция «Танец против 

наркотиков»  

 - танцевальный флешмоб в поддержку здорового 

образа жизни 

Май МО Управление образованием ГО 

Красноуфимск, МАУ ЗОЛ для 

детей «Чайка» 

1.1.32. Организация и проведение Спартакиады среди лагерей 

с дневным пребыванием детей под девизом «Спорт 

против наркотиков!» 

Июнь МО Управление образованием ГО 

Красноуфимск, руководители 

образовательных организаций 

1.1.33. Организация и проведение акции «Все различны, все 

равны», посвященный вопросам толерантности в 

современном обществе  

Июль МО Управление образованием ГО 

Красноуфимск,   МАУ ЗОЛ для 

детей «Чайка» 

1.1.34. Организация и проведение городской добровольческой 

акции «Нам не всѐ равно!», посвященная 

Международному дню борьбы со СПИДом 

Декабрь МО Управление образованием ГО 

Красноуфимск, руководители 

образовательных организаций 

1.1.35. Сопровождение детей, оказавшихся  в ТЖС и 

испытывающих трудности в освоении 

образовательных программ 

В течение года  МО Управление образованием ГО 

Красноуфимск 

1.1.36. Оказание консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, работникам 

образовательных учреждений, учреждений 

социального обслуживания, здравоохранения, других 

организаций по вопросам воспитания, обучения и 

коррекции нарушения развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в поведении 

В течение года  МО Управление образованием ГО 

Красноуфимск 

1.1.37. Реализация межведомственного инновационного 

социального проекта  

Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации «Содействие продуктивной 

социально значимой деятельности 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 

законом» 

Март 2019 – 

2020 гг 

МО Управление образованием ГО 

Красноуфимск,   субъекты 

профилактики, 

руководители МОО 

1.2. Информационно – аналитическая деятельность: 

1.2.1 Обновление  банка данных о несовершеннолетних, 

состоящих на разных видах учета 

В течение года МО Управление образованием ГО 

Красноуфимск,   субъекты 

профилактики, 

руководители МОО 

1.2.3 Обновление банка данных о несовершеннолетних в Ежемесячно МО Управление образованием ГО 



возрасте от 7 до 18 лет, не посещающих или 

систематически пропускающих занятия в МОО без 

уважительной причины 

Красноуфимск,   субъекты 

профилактики, 

руководители МОО 

1.2.3  Обновление базы данных о детях, нуждающихся в 

социальной помощи и медико-психологической 

поддержке 

Ежемесячно МО Управление образованием ГО 

Красноуфимск,   субъекты 

профилактики, 

руководители МОО 

1.2.4 Корректировка социального паспорта семей МОО Ежемесячно Субъекты профилактики, 

руководители МОО 

1.2.5 Рейды  межведомственной комиссии в семьи 

несовершеннолетних с целью изучения семейных 

отношений, социальных и иных условий 

1 раз в неделю 

Каждая среда, 

вечерние рейды по 

графику ПДН МО 

МВД РФ 

«Красноу-

фимский» 

МО Управление образованием ГО 

Красноуфимск,   субъекты 

профилактики, руководители МОО 

1.2.6 Систематический контроль за реализацией 

комплексных мер по внедрению и использованию в 

образовательных учреждениях, библиотечной системы 

ГО Красноуфимск программно-технических средств, 

обеспечивающих исключение доступа обучающихся к 

ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не 

совместимую с задачами образования и воспитания 

(установка и функционирование системы контентной 

фильтрации) 

1 раз в месяц Руководители МОО 

1.2.7 Ежедневный контроль за посещением обучающимися 

школы и оперативное принятие мер по выяснению 

причины пропуска занятий, связанные с применением 

насилия или давления со стороны родителей на 

ребенка. 

Ежедневно Руководители МОО 

1.2.8 Контроль за организацией родителями досуга детей: 

рейды по местам общественного отдыха и точкам 

продажи спиртных напитков и табака, за соблюдением  

режима вечернего пребывания несовершеннолетних на 

улице 

В течение года Субъекты профилактики, 

руководители МОО 

1.2.9 Совершенствование системы сбора и анализа 

информации, учета и контроля за решением проблем 

социальной жизни детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

В течение года МО Управление образованием ГО 

Красноуфимск,   субъекты 

профилактики, 

руководители МОО 

1.2.10. Заполнение картотеки АИС Подросток В течение года МО Управление образованием ГО 

Красноуфимск, руководители 

МОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


