
                                                                                   
Приложение 1 

к приказу по МАОУ СОШ № 1 

им. М. А. Погодина 

от 24.03.2021№ 60   

План мероприятий по реализации Комплекса мер, направленных на развитие системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на период 2021 – 2023 годы в МАОУ СОШ № 1 им. М. А. Погодина 

 

I. Цель, задачи, показатели  

 

Цель  создание условий для успешной социализации (ресоциализации) несовершеннолетних, формирования у них 

готовности к саморазвитию, самоопределению и ответственному отношению к своей жизни 

Задачи  - совершенствование деятельности образовательного учреждения по формированию законопослушного 

поведения несовершеннолетних; 

- реализация права каждого ребенка жить и воспитываться в семье, укрепление института семьи; 

- совершенствование мониторинга ОУ и статистического учета по вопросам профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних; 

- развитие эффективной модели системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в ОУ; 

- повышение эффективности межведомственного взаимодействия; 

- разработка, актуализация программ и планов мероприятий ОУ по организации профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

-   повышение уровня профессиональной компетентности специалистов ОУ в сфере профилактики 

безнадзорности, и правонарушений несовершеннолетних. 

Показатели 

 

- повышение до 100 % доли несовершеннолетних, приступивших к обучению в ОУ, в общей численности 

несовершеннолетних, подлежащих обучению; 

- охват несовершеннолетних формами внеурочной занятости до 70%; 

- проведение профилактических мероприятий на уровне межведомственного взаимодействия; 

- недопущение роста численности учащихся, состоящих на профилактических учетах в органах и 

учреждениях системы профилактики; 

- обеспечение повышения уровня профессиональной компетентности специалистов ОУ, осуществляющих 

деятельность в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, до 100 %. 

 



 

II. Мероприятия  

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

I. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

1.1. Разработка и актуализация нормативных правовых актов по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

2021-2023 гг. Осипова И. И., заместитель 

директора по ВР 

II. Развитие эффективной модели системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

2.1. Реализация Комплекса мер, направленных на совершенствование работы по 

предупреждению межнациональных конфликтов, противодействию этнической и 

религиозной нетерпимости, ксенофобии и экстремистским проявлениям среди 

детей, и молодежи Мурманской области 

2021-2023 гг. Осипова И. И., заместитель 

директора по ВР 

2.2. Реализация Комплекса мер, направленных на совершенствование работы по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся 

образовательных организаций Мурманской области 

2021-2023 гг. Осипова И. И., заместитель 

директора по ВР 

2.3. Реализация Комплекса мер по профилактике суицидального поведения среди детей 2021-2023 гг. Осипова И. И., заместитель 

директора по ВР 

2.4. Реализация перечня мероприятий, направленных на совершенствование 

деятельности по оказанию помощи детям и подросткам в случаях жестокого 

обращения с ними 

2021-2023 гг. Осипова И. И., заместитель 

директора по ВР 

2.5. Распространение эффективных практик, технологий и методов работы по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних 

2021-2023 гг. Осипова И. И., заместитель 

директора по ВР 

2.6. Соблюдение требований законодательства РФ о недопущении к трудовой 

деятельности лиц, имеющих или имевших судимость, или подвергавшихся 

уголовному преследованию за преступления половой неприкосновенности и 

половой свободы личности. 

Обеспечение требований действующего законодательства РФ о наличии у 

сотрудников образовательных организаций справок об отсутствии судимости. 

2021-2023 гг. Сулаева В. В., директор 

2.7. Актуализация информации о должностных лицах, ответственных за организацию и 

проведение адресной профилактической работы среди категории лиц, наиболее 

подверженных или уже попавших под воздействие идеологии терроризма, а также 

курирующих вопросы обеспечения взаимодействия субъектов профилактики 

2021-2023 гг.  

до 01 октября 

Осипова И. И., заместитель 

директора по ВР 



правонарушений и лиц, участвующих в профилактике правонарушений 

2.8. Развитие школьных служб примирения (медиации) в ОУ 2021-2023 гг. Осипова И. И., заместитель 

директора по ВР 

2.9. Участие в совместных с сотрудниками ОМВД России по ЗАТО Александровск 

рейдов по выявлению несовершеннолетних и неблагополучных семей, требующих 

оказания комплексной психологической помощи 

2021-2023 гг. Бучинская Н. В., 

социальный педагог 

2.10. Обеспечение межведомственного взаимодействия субъектов профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Мурманской области 

2021-2023 гг. Осипова И. И., заместитель 

директора по ВР 

III. Мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних 

3.1. Мероприятия, направленные на обеспечение досуговой занятости несовершеннолетних 

3.1.1. Обеспечение организованного отдыха и оздоровления несовершеннолетних, в том 

числе состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы 

профилактики 

2021-2023 гг. июнь-

сентябрь 

Бучинская Н. В., 

социальный педагог 

3.1.2. Обеспечение охвата различными формами деятельности несовершеннолетних, в 

том числе состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях 

системы профилактики, в период каникулярного отдыха 

2021-2023 гг. Бучинская Н. В., 

социальный педагог 

3.1.3. Обеспечение охвата несовершеннолетних, в том числе, состоящих на различных 

видах профилактического учета, дополнительным образованием 

2021-2023 гг. Осипова И. И., заместитель 

директора по ВР 

3.1.4. Организация внеурочной занятости учащихся, состоящих на различных видах 

профилактических учетов 

2021-2023 гг. Бучинская Н. В., 

социальный педагог 

3.1.5. Вовлечение несовершеннолетних, систематически не посещающих или 

пропускающих занятия в образовательных организациях, состоящих на различных 

видах профилактического учета, в мероприятия, способствующие процессу 

социализации несовершеннолетних 

2021-2023 гг. Бучинская Н. В., 

социальный педагог 

3.2. Мероприятия, направленные на формирование у несовершеннолетних гражданского сознания, привития уважения к государственным 

нормам и ценностям, формирование осознания причастности к судьбе будущего государства 

3.2.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на приобщение к 

культурным национальным ценностям российского общества, в рамках 

Регионального плана мероприятий по подготовке и проведению государственных и 

национальных праздников Российской Федерации, памятных дат, событий истории 

и культуры России и Мурманской области 

2021-2023 гг. (по 

отдельному плану) 

Осипова И. И., заместитель 

директора по ВР 

3.2.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на гражданское воспитание 

и формирование российской гражданской идентичности несовершеннолетних в 

2021-2023 гг. (по 

отдельному плану) 

Осипова И. И., заместитель 

директора по ВР 



соответствии с Комплексом мер, направленных на совершенствование работы по 

гражданскому и патриотическому воспитанию обучающихся в образовательных 

организациях Мурманской области на 2021- 2023 годы 

3.2.3. Организация участия учащихся в дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Областная школа волонтеров» 

2021-2023 гг. Осипова И. И., заместитель 

директора по ВР 

3.2.4. Реализация профилактических мероприятий с участием детских и молодежных 

общественных объединений, в том числе детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников», Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

2021-2023 гг. (по 

отдельным планам) 

Осипова И. И., заместитель 

директора по ВР 

3.3. Мероприятия, направленные на усиление роли семьи, формирование семейных ценностей 

3.3.1. Участие в онлайн семинаре ГАУДПО МО «ИРО» с видеотрансляцией «Сохранение 

семейных и духовно-нравственных ценностей в России» 

2021 г. март Осипова И. И., заместитель 

директора по ВР 

3.3.2. Круглый стол для учителей начальных классов «Роль семьи в воспитании духовно-

нравственной личности ребёнка» на базе ГАУДПО МО «ИРО» 

2021 г. ноябрь Осипова И. И., заместитель 

директора по ВР 

3.3.3. Семинар-практикум для педагогов-психологов, социальных педагогов 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций 

Мурманской области «Конфликты в системе: «родитель-ребенок», «педагог- 

ученик» на базе ГОБУ МО ЦППМС-помощи 

2021г., январь, сентябрь- 

октябрь 

2022г. январь- 

февраль 

Бучинская Н. В., 

социальный педагог 

3.3.4. Организация и проведение мероприятий с родителями (законными 

представителями): 

- групповые тематические консультации для родителей (законных представителей); 

- дни открытых дверей; 

- семинары-практикумы; 

- родительские лектории; 

- тренинговые занятия; 

- программы просветительской и профилактической направленности. 

2021-2023 гг. (по 

отдельному плану) 

Осипова И. И., заместитель 

директора по ВР 

3.4. Мероприятия, направленные на профилактику алкоголизма, курения, наркомании и токсикомании несовершеннолетних, 

формирование ЗОЖ 

3.4.1. Участие в вебинаре «Развитие у младших школьников ценностного отношения к 

своему здоровью» на базе ГАУДПО МО «ПРО» 

2022 г. февраль Осипова И. И., заместитель 

директора по ВР 

3.4.2. Участие в Конкурсе методических материалов для учителей и преподавателей 

физической культуры «Формирование здорового образа жизни в условиях 

Крайнего Севера» 

2022 г. май Осипова И. И., заместитель 

директора по ВР 



3.4.3. Участие в семинаре для педагогических работников «Современные приемы 

профилактики здорового образа жизни» на базе ГАУДПО МО «ПРО» 

2022 г. октябрь Осипова И. И., заместитель 

директора по ВР 

3.4.4. Участие в областном конкурсе проектов и творческих работ обучающихся 

«Здоровье Севера» на базе ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

 

2021-2023 гг. февраль-

апрель 

Осипова И. И., заместитель 

директора по ВР 

3.4.5. Интернет-конкурс «Про-life» 2021-2023 гг. февраль-

май 

Осипова И. И., заместитель 

директора по ВР 

3.4.6. Участие в муниципальном этапе всероссийской акции «Физическая культура и 

спорт - альтернатива пагубным привычкам» 

2021-2023 гг. март-май Осипова И. И., заместитель 

директора по ВР 

3.4.7. Участие в областном конкурсе методических материалов на лучшую организацию 

профилактической работы среди образовательных организаций 

2021-2023 гг. май-

сентябрь 

Осипова И. И., заместитель 

директора по ВР 

3.4.8. Конкурс социальной рекламы «Здоровым быть модно!» 2021-2023 гг. октябрь- 

декабрь 

Осипова И. И., заместитель 

директора по ВР 

3.4.9. Участие в областном творческом конкурсе «Здоровый выходной в нашей семье» 2021-2023 гг. октябрь- 

декабрь 

Осипова И. И., заместитель 

директора по ВР 

3.4.10. Участие в областном фестивале «Арктика - территория здоровья» с участием 

активов детских и молодежных общественных объединений 

2021-2023 гг. декабрь Осипова И. И., заместитель 

директора по ВР 

3.4.11. Конкурс «Учитель здоровья» 2021-2023 гг. март-

ноябрь 

Осипова И. И., заместитель 

директора по ВР 

3.4.12. Консультирование специалистами ГОБУМО ЦППМС-помощи детей, родителей 

(законных представителей), педагогических работников по вопросам первичной 

профилактики употребления наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров среди несовершеннолетних 

2021-2023 гг. (по запросу) Осипова И. И., заместитель 

директора по ВР 

3.4.13. Организация и проведение социально-психологического тестирования 

обучающихся, направленного на раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

2021-2023 гг. Бучинская Н. В., 

социальный педагог 

3.4.14. Сверка данных по несовершеннолетним - участникам интернет-сообществ, 

культивирующих идеологию насилия и убийств в подростковой среде с ОМВД 

России по ЗАТО Александровск 

 Бучинская Н. В., 

социальный педагог ОМВД 

России по ЗАТО 

Александровск (по 

согласованию) 

3.5. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности образовательной среды, информационной безопасности 

3.5.1. Участие в вебинаре для педагогов ОО по организации родительского просвещения 2022 г. декабрь Бучинская Н. В., 



по безопасной работе учащихся в сети Интернет на базе ГАУДПО МО «ИРО» социальный педагог 

3.5.2. Сверка данных по несовершеннолетним - участникам интернет-сообществ, 

культивирующих идеологию насилия и убийств в подростковой среде с ОМВД 

России по ЗАТО Александровск 

2021-2023 гг. до 5 

октября 

Бучинская Н. В., 

социальный педагог  

ОМВД России по ЗАТО 

Александровск (по 

согласованию) 

3.5.3. Обеспечение двухуровневой системы контент-фильтрации доступа к Интернет- 

ресурсам, несовместимым с задачами образования и воспитания обучающихся 

2021-2023 гг. Коськин Д. В., инженер 

3.5.4. Реализация профилактических программ, направленных на снижение агрессии, формирование толерантности и жизненных 

ценностей у детей и молодежи, разработанных ГОБУМО ЦППМС-помощи: 

- Программа для детей и подростков по формированию навыков урегулирования 

спорных ситуаций без применения различных форм насилия, снижения 

агрессивных форм поведения «Согласие» 

- Программа для детей младшего школьного возраста с нарушением поведения 

«Азбука поведения» 

- Программа по снижению агрессии и формированию толерантного отношения в 

детско-подростковой среде «Умеем общаться без агрессии» 

2021-2023 гг. Осипова И. И., заместитель 

директора по ВР 

3.5.5. Осуществление контроля за недопущением распространения на территории 

образовательных организаций материалов, несовместимых с задачами образования 

и воспитания, за ограничением допуска к интернет-ресурсам, наносящим вред 

здоровью и развитию учащимся, воспитанникам, студентам 

2021-2023 гг. Осипова И. И., заместитель 

директора по ВР 

IV. Комплекс организационных, информационно-методических мероприятий по правовому просвещению участников 

образовательных отношений 

4.1. Распространение методических материалов по правовому просвещению для 

родителей (законных представителей), несовершеннолетних, педагогов 

2021-2023 гг. Осипова И. И., заместитель 

директора по ВР 

4.2. Размещение методических материалов профилактической направленности на 

официальном сайте ОУ, в социальных сетях 

2021-2023 гг. Осипова И. И., заместитель 

директора по ВР 

4.3. Участие в совещаниях МОиН по вопросам: 

- профилактики экстремистских проявлений среди обучающихся; 

- профилактики безнадзорности и правонарушений обучающихся;  

- безопасности дорожного движения 

2021-2023 гг. два раза в 

год 

Осипова И. И., заместитель 

директора по ВР 

4.4. Участие в областных совещаниях для педагогов, сопровождающих организованные 2021-2023 гг. Осипова И. И., заместитель 



группы детей к месту отдыха и обратно, по вопросам обеспечения комплексной 

безопасности детей при организации детского отдыха 

директора по ВР 

4.5. Участие в областных совещаниях по вопросам организации отдыха детей, 

подготовки к детской оздоровительной кампании и безопасному отдыху детей. 

2021-2023 гг. апрель Бучинская Н. В., 

социальный педагог  

4.6. Участие в областных совещаниях по итогам летней оздоровительной кампании 2021-2023 гг. ноябрь Бучинская Н. В., 

социальный педагог  

V. Развитие кадрового потенциала системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

5.1. Участие в мероприятиях, проводимых на базе ГАУДПО МО «ИРО»:   

 - семинар по обобщению опыта, распространению эффективных практик по 

организации культурно-досуговой деятельности младших школьников 

2022 г. февраль Осипова И. И., заместитель 

директора по ВР 

 - круглый стол для учителей начальных классов «Музей в чемодане» как вид 

досуговой занятости младших школьников 

2022 г. сентябрь Осипова И. И., заместитель 

директора по ВР 

 - круглый стол для учителей начальных классов «Воспитательные возможности 

школьного урока» 

2021 г. декабрь Осипова И. И., заместитель 

директора по ВР 

 

- научно-практическая конференция «Профилактика правонарушений и 

асоциальных явлений среди несовершеннолетних: проблемы и перспективы» 

2022 г. октябрь Бучинская Н. В., 

социальный педагог  

 

 - семинар «Совершенствование индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними обучающимися и их семьями для обеспечения раннего 

выявления детей, нуждающихся в поддержке» 

2022 г. апрель Бучинская Н. В., 

социальный педагог  

 

 - семинар «Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности» 

2023 г. февраль Осипова И. И., заместитель 

директора по ВР 

 - круглый стол по теме «Волонтерская деятельность в области профилактики 

асоциального поведения несовершеннолетних» 

2023 г. сентябрь Осипова И. И., заместитель 

директора по ВР 

 - семинар «Тренинговые технологии в деятельности педагога, работающего с 

детьми с отклоняющимися формами поведения» 

2023 г. май Бучинская Н. В., 

социальный педагог  

 - научно-практическая конференция «Межведомственное взаимодействие в сфере 

профилактики правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав» 

2023 г. декабрь Бучинская Н. В., 

социальный педагог  

5.2. Семинар практикум для педагогов-психологов, социальных педагогов 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций 

Мурманской области «Технологии организации работы с детьми и подростками, 

состоящими на различных видах учета» на базе ГОБУ МО ЦППМС-помощи 

2021-2022 гг. Бучинская Н. В., 

социальный педагог  

 

VI. Контрольные мероприятия о ходе реализации Комплекса мер, формы и методы сбора информации 



6.1. Направление информации о ходе выполнения мероприятий Комплексного плана в 

Управление образования 

2021-2023 гг. до 15 июня, 

до 15 ноября 

 

Осипова И. И., заместитель 

директора по ВР  

6.2. Направление в Управление образования результатов мониторинга исключения 

доступа в образовательных организациях к Интернет-ресурсам, несовместимым с 

целями и задачами образования и воспитания обучающихся 

 

2021-2023 гг. до 10 марта, 

до 10 июля, до 10 

сентября, до 10 декабря 

 

Осипова И. И., заместитель 

директора по ВР  

 

 

6.3. Направление в Управление образования информации о численности 

несовершеннолетних, состоящих на учете в Комиссии по делам 

несовершеннолетних, в том числе по причинам проявления ксенофобии и 

разжигания межнациональной розни 

2021-2023 гг. до 5 марта, 

до 5 июля, до 5 сентября, 

до 5 декабря 

Осипова И. И., заместитель 

директора по ВР  

6.4. Направление в Управление образования информации по мониторингу деятельности 

школьных служб примирения  

 

2021-2023 гг. два раза в 

год 

Осипова И. И., заместитель 

директора по ВР  

6.5. Информирование Управление образования о количестве информаций, 

направленных в правоохранительные структуры о фактах неисполнения или 

ненадлежащего исполнения родителями (законными представителями) 

обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению несовершеннолетних, 

жестокого обращения с ними, вовлечения их в преступную или противоправную 

деятельность, в том числе связанную с незаконным оборотом наркотиков, о 

несовершеннолетних, совершивших преступления и административные 

нарушения, причисляющих себя к группировкам экстремистской направленности, 

самовольно покинувших место жительства (пребывания), уклоняющихся от 

обучения 

2021-2023 гг. 

ежеквартально до 5 числа 

следующего за 

отчетным 

Осипова И. И., заместитель 

директора по ВР  

 

6.6. Направление в МАУ ДО «ЦТТиПО»  информации в рамках мониторинга 

использования обучающимися светоотражающих элементов 

 

 

2021-2023 гг. 

ежеквартально до 1 числа 

следующего за 

отчетным 

 

Осипова И. И., заместитель 

директора по ВР  

 

 

 

6.7. Направление в МАУ ДО «ЦТТиПО» информации в рамках мониторингов 

деятельности отрядов юных инспекторов движения 

 

2021-2023 гг. 

до 10 мая до 10 декабря 

 

Осипова И. И., заместитель 

директора по ВР  

6.8. Направление в МБУО «ИМЦ»  информации о ходе выполнения мероприятий 2021-2023 гг. до 20 Осипова И. И., заместитель 



Комплекса мер по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних ноября до 20 мая 

 

директора по ВР 

6.9. Мониторинг организации досуга и внеурочной занятости обучающихся в 

свободное от учебы время 

2021-2023 гг. два раза в 

год 

Осипова И. И., заместитель 

директора по ВР  

6.10. Мониторинг охвата детей и подростков, учитываемых органами и учреждениями 

системы профилактики, организованными формами отдыха, оздоровления и 

занятости в ЗАТО Александровск в летний период. 

2021-2023 гг. июнь-

август 

Осипова И. И., заместитель 

директора по ВР  

6.11. Выявление и учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих занятия в образовательной организации 

2021-2023 гг. 

ежеквартально 

Бучинская Н. В., 

социальный педагог  

 

 

 


