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1. Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Программа по формированию законопослушного 

поведения обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях  Бузулукского района на 

2019-121г.г. 

Основание для 

разработки 

Конституция Российской Федерации 

Федеральный закон о 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Федеральный 

закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120 -ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

Федеральный закон от 22.11. 1995 г. №171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции»,  

Федеральный закон от 07. 03.2005 года №11-ФЗ «Об 

ограничениях розничной продажи и потребления 

(распития) пива и напитков, изготавливаемых на его 

основе», 

 Федеральный закон от 23.02. 2013 года № 15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака» 

Федеральный закон РФ от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», ст. 47. 

Закон Оренбургской области от 24.12. 2009 г. № 

3279/760-IV-ОЗ «О мерах по предупреждению 

причинения вреда физическому психическому и 

нравственному развитию детей на территории 

Оренбургской области». 

Указ Губернатора Оренбургской области от 18.08.2014г. 

№514-ук «Об утверждении порядков взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в Оренбургской области», 



 Муниципальная программа    «Развитие системы 

образования Бузулукского района на 2015-2020 годы»                    

(постановление администрации  муниципального 

образования Бузулукский район от  30.06.2017                   

№ 1048-п).  

 

 Муниципальная программа «Противодействие 

экстремизму и гармонизация межэтнических и 

межконфессиональных отношений на территории 

 муниципального образования Бузулукский район 

 Оренбургской области» на 2016-2020 годы                                 

(постановление  администрации  района 

от  23.06.2016  № 452-п). 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Программа рассчитана на три года с 2019 по 2021 годы, 

ее выполнение предусмотрено без разделения на этапы, 

включает постоянную реализацию панируемых 

мероприятий. 

Цель Программы Укрепление системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений обучающихся, создание условий для 

всестороннего развития детей. 

Задачи 

Программы 

1. Проведение комплексных профилактических 

мероприятий 

2.Осуществление учета несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в ОУ. 

3.Организация и пропаганда здорового образа жизни и 

социально-полезного поведения обучающихся. 

4.Повышение компетентности педагогических 

работников по приоритетным вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений обучающихся. 

5.Организация и проведение мероприятий, 

способствующих всестороннему развитию детей. 

6.Внедрение в практику работы ОО  обучение   по 

федеральным  программам (методикам) 

антинаркотической  направленности. 

7.Оказание социально-психологической и 

педагогической помощи обучающимся, имеющим 

отклонения в развитии, поведении, обучении. 

8.Осуществление профилактики раннего семейного 

неблагополучия. 



9.Организация внутришкольного контроля за 

осуществлением профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Исполнение 

Программы 

Отдел образования администрации  Бузулукского 

района,   общеобразовательные организации 

Бузулукского района 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

1.Значительное снижение количества обучающихся, 

состоящих на различных профилактических учетах, 

систематически пропускающих учебные занятия, а 

также социально-опасных семей. 

2.Повышение эффективности системы профилактики 

правонарушений, снижение уровня правонарушений 

среди обучающихся. 

3.Формирование правового самосознания обучающихся, 

родителей, педагогов. 

4.Формирование положительной мотивации 

обучающихся, родителей, педагогов. 

5.Развитие познавательных интересов обучающихся, их 

полезной деятельности во внеурочное время. 

6.Формирование у подростков нравственных качеств, 

представлений об общечеловеческих ценностях,  

устойчивых нравственных качеств, здорового образа 

жизни.   

7.Уменьшение факторов риска, приводящих к 

безнадзорности, правонарушениям и злоупотреблению 

ПАВ в подростковой среде. 

8.  Снижение уровня конфликтности в подростковой 

среде, отсутствие суицидов и суицидальных попыток 

среди школьников, отсутствие у подростков  интереса к 

посещению сайтов деструктивной направленности. 

                                       

Система 

Программных 

мероприятий 

Организационные и методические меры. 

Воспитательно-профилактические мероприятия. 

Межведомственное взаимодействие. 

Координация 

программы 

Координация по выполнению мероприятий 

осуществляет ведущий специалист по внешкольной 

работе отдела образования администрации Бузулукского 

района. 

Промежуточные результаты рассматриваются на 



аппаратных совещаниях, итоговые – на Совете отдела 

образования. 

  

2. Состояние профилактической работы с обучающимися 

Бузулукского района. 

Вопрос состояния работы по профилактике правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних требует сегодня повышенного 

внимания со стороны системы образования Бузулукского района. 

    В начале 2019  года в образовательных организациях района проведено 

социальное обследование контингента обучающихся. По итогам 

обследования выявлено: 

 Детей от 0 до 18 лет учтено 7040 чел, все дети школьного возраста посещают 

учебные заведения без нарушения закона. 

            В  28 школах    и 3-х филиалах обучаются 3560 чел. Штат   

сотрудников,  осуществляющих  воспитательную и профилактическую 

работу, составляет 264 классных руководителя,  13 заместителей 

руководителей  по воспитательной работе, 29 школьных вожатых, 2 

социальных педагога, 15 педагогов-психологов, в каждом образовательном 

учреждении работает общественный инспектор по охране прав детства. 

         На начало 2019 года на учёте в отделе опеки и попечительства 

зарегистрировано 14  приёмных семей, в которой проживают 40  детей и 70 

опекаемых семей (91 ребёнок), из них 8 – посещают дошкольные 

образовательные учреждения, 83- учащиеся общеобразовательных 

учреждений,  23 – учащиеся СПО. 

     В ОУ  района на учёте  44 неблагополучных семьи (127 детей), в них  93 

ребенка-школьника. 

        Всего на учёте КДН и ЗП, ПДН – 9чел.,  и 11 учащихся на 

внутришкольном учёте – занятость 100%.  

          Динамика  преступности  среди  несовершеннолетних  за  последние  3 

года: 

2016 г.- 3 чел. 

2017 г.- 1 чел. 



2018 г.- 5 чел.  (совершены  детьми из социально-неблагополучных семей),  

трое  из которых обучаются в выпускных классах школ района, остальные – 

учащиеся СПО. 

    Воспитывающая и профилактическая деятельность спланирована и 

осуществляется в каждой школе по программе воспитания и социализации с 

учетом региональной программы развития воспитательной компоненты, с 

учётом районного плана профилактических мероприятий на 2018-2019 уч. 

год (приказ отдела от 05.09.19 №247),  по соответствующим планам 

воспитательной работы школ, школьными планами профилактических 

мероприятий на 2018-2019 уч.г.,  совместным планам с 

заинтересованными ведомствами: с ОВД по профилактике безнадзорности 

и правонарушений  - 28 школ, на договорной основе – с ОКНД  по 

профилактике наркомании  - 28 школ,  с  сельскими библиотеками и СДК    - 

28 школ.  

    В районе сложилась  система работы со  службами: ОДН, КДН и ЗП, 

УСЗН, сельпоссоветами  по учету детей школьного возраста. 

   В ОО района ведётся постоянная и целенаправленная работа по 

профилактике детской и подростковой преступности по разным 

направлениям: 

- организация учета детей школьного возраста, проживающих на территории 

района, в целях обеспечениях неотъемлемого конституционного права на 

образования; 

- контроль образовательными учреждениями за посещаемостью 

школьниками учебных занятий, выявление школьников, систематически 

пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия; 

-  организация и вовлечение максимального количества школьников во 

внеурочную деятельность; 

- в отношении неблагополучных семей осуществляется социально-

психологическое сопровождение, индивидуальное консультирование 

родителей и детей педагогами-психологами.  Отдел образования, в рамках 

межведомственного взаимодействия,  ежеквартально планирует 

комплексную работу с семьями СОП, анализирует работу школ с данной 

категорией семей, выделяя слабые и сильные стороны, сведения о 

проделанной работе с семьями СОП направляются в КЦСОН. Заняты 

внеурочной деятельностью – 100% детей, системой дополнительного 



образования -  85% (в приоритете творческие объединения социально-

педагогической и физкультурно-спортивной направленности); 

- проводятся межведомственные профилактические встречи (беседы) с 

несовершеннолетними, состоящими  на учете в КДН, ПДН  ОВД, ВШК; 

- реализуются межведомственные программы   совместных действий 

общеобразовательных учреждений с администраций сельских советов, 

сельскими библиотеками, СДК, ФАПами в работе с трудными, опекаемыми 

детьми и детьми из семей СОП. 

- в каникулярный период организован контроль за ежедневной занятостью 

школьников, состоящих на всех видах учета; 

- в 28 (100%)   общеобразовательных организациях  района  действуют 

школьные Советы по  профилактике  правонарушений, все школы реализуют 

планы совместные работы по профилактике правонарушений  с ПДН отдела 

МВД России «Бузулукский»; 

 - обучением по федеральным  программам (методикам) антинаркотической  

направленности «Все цвета, кроме черного», «Здоровье», «Полезная 

прививка», «Здоровая  Россия – общее  дело»,  «Я принимаю вызов» 

охвачено   3560  школьников (100% от их общего числа);  

- службы  медиации  созданы  в  31 школах и филиалах (100%); 

- охват родителей систематическим психолого-педагогическим 

просвещением (всеобучем) составляет  80 %. С января 2019 года 

организовано обучение  членов Совета родителей Бузулукского района (31 

чел) по программе «Школа активного родителя» (приказ РОО от 14.01.2019   

№4, 16 часов). 21 представитель родительской общественности входят в 

состав служб школьной медиации. 

 

- организована  занятость детей  в  системе  дополнительного образования.               

В  районе  работает 3 учреждения дополнительного образования детей:   

МБУ ДО Центр внешкольной работы Бузулукского района – 2120 

воспитанников, ДЮСШ   - 607 обучающихся, Детская школа искусств 

(подчинения министерства культуры) –  150  воспитанников.  В школьных 

творческих объединениях  системой дополнительного образования охвачены 

1002 ученика. Охват доп. образованием несовершеннолетних от 5 до 18 лет 

составляет  3879 чел (88%). 



-  принимаются меры по поддержке детского и волонтерского  движения. 

Действует районная детская общественная организация «Дети на планете», 

которая  объединяет  31 первичных ДОО на базе 28 школ и 3 филиалов 

района с охватом  1665чел. (53% от общего числа школьников  2 - 11 кл).  

Бузулукской районной  детской общественной организации «Дети на 

Планете» проводится более 30  мероприятий с охватом 100% детей 

школьного возраста. Российским движением школьников охвачено 565 чел. 

-    организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время; 

-   организация профилактических мероприятий во внеурочное время, а также 

в рамках, учебных дисциплин, направленных на предупреждение негативных 

проявлений в молодежной среде; 

- организация родительских собраний с профилактической тематикой; 

- индивидуальная профилактическая работа с каждым «трудным» ребенком. 

     Профилактическими  медицинскими  осмотрами с 2016 по 2018 г.г. 

охвачено 75 школьников. Результат отрицательный.      На профилактическом 

учете в наркологическом диспансере школьники  не состоят. 

Проведено: 

- тематические мероприятия с обучающимися по профилактике негативных 

проявлений в молодежной среде — более 280;  

- тематические встречи с родителями – более 150; 

-  социально-психологическим тестированием в текущем учебном году 

охвачено 99% обучающихся, подлежащих тестированию (1157 из 1168 чел., 5 

- оформили офиц. отказ, 6 чел – дети - инвалиды), группа риска-менее 1% 

опрошенных).  

- тематические беседы, семинары, занятия по профилактике негативных 

проявлений в молодежной среде с педагогами более 70; 

- работали детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей 

загородные оздоровительные лагеря в период каникул,   в которых отдохнуло   

от 33% школьников; 

- для учащихся,  состоящих на всех видах профилактического контроля, в     

каникулярный период  с 2016 по 2018 гг были открыты площадки 

кратковременного пребывания на базе ОО с охватом более 25 школьников 

ежегодно.   



- трудовой  деятельностью через Центр занятости населения в каникулярный 

период ежегодно были охвачены 182 подростка (до 5%). 

- массовыми спортивными мероприятиями охвачено  98 (%) школьников, это 

школьные спортивные соревнования,  межлагерные Спартакиады в 

каникулярное время,  «Лыжня России», школьная Спартакиада, в том числе 

акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», «Мы выбираем 

СПОРТ!», «Спорт против наркотиков»  и др.  Во всех  общеобразовательных 

организациях открыты  творческие объединения «Шахматы. Шашки» (охват 

- 18% от общего числа обучающихся).  

В школьных спортивных клубах (31) на 1 января 2019 года  занимается 3 560 

чел. (100%); 

- охват родителей систематическим психолого-педагогическим 

просвещением (всеобучем) составляет  80 %. С января 2019 года 

организовано обучение  членов Совета родителей Бузулукского района (31 

чел) по программе «Школа активного родителя» (приказ РОО от 14.01.2019   

№4, 16 часов). 21 представитель родительской общественности входят в 

состав служб школьной медиации. 

- в  общеобразовательных организациях района в целях выявления лиц, 

проявляющих интерес к деструктивной идеологии, совершению 

антиобщественных действий, правонарушениям и преступлениям  ежегодно 

организуется  проведение добровольного анкетирования обучающихся 9-11 

классов (до 96%)  по   анкете-опроснику «Профилактика развития 

экстремистских настроений» (письмо МО Оренбургской области  от 

02.03.17г. №01-23/1139). В результате анкетирования не выявлено  наличие  

обучающихся Бузулукского района участвующих в деятельности 

неформальных объединений и организаций антиобщественной 

направленности.  По итогам анкетирования  проводятся заседания круглых 

столов с обсуждением вопросов профилактики экстремистских настроений; 

- ежегодно   сотрудниками     служб школьной медиации проводится  свыше 

95 тематических правовых бесед, лекций и консультаций, от 16  до 20 

примирительных процедур, из которых 100% успешно  завершено.  

Снижение уровня конфликтности в подростковой среде - на   50 %. 

      Как результат профилактической работы с обучающимися - снижение 

уровня конфликтности в подростковой среде, отсутствие суицидов и 

суицидальных попыток среди школьников, отсутствие у подростков  

интереса к посещению сайтов деструктивной направленности, снижение 



учащихся, состоящих на учёте к КДНиЗП с 11 чел. в 2016г (0,35 от общего 

числа обучающихся)  до 4 чел (0,1% от общего числа обучающихся) в 2019г.  

    Вместе с тем, на территории района отмечен рост подростковой 

преступности (в    2018 году  школьниками совершено пять преступлений). 

В ходе проведения анализа причин и факторов, способствующих 

совершению преступлений, времени совершения прочих обстоятельств было 

выявлено: 

- большинство учащихся проживают в малообеспеченных, неполных 

семьях; 

- большинство преступлений совершены в вечернее время; 

- слабо развиты объединения правовой и правоохранительной 

направленности, отвечающие интересам современных подростков: В 38 

творческих объединениях  правовой направленности занимается  733 чел. (в 

2017-2018 уч.г. году – 37/676 чел.,  в том числе - «ЮИД» -  10 ТО/150 чел, 

«Юный пожарный» - 4 ТО/65 чел.), что составляет  21  %  от  общего  числа 

школьников. 

- за обучающимися, состоящими на учете по признаку социального 

неблагополучия, не закреплены общественные воспитатели. 

   Проведенный анализ позволяет обозначить направления профилактической 

работы с несовершеннолетними: 

-  организационно-методическая работа; 

-  воспитательно-профилактические мероприятия; 

- межведомственное взаимодействие. 

3. Мероприятия по основным направлениям работы. 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий Сроки выполнения Исполнители 

1. Организационные и методические меры 

1 Формирование пакета 

законодательных и нормативно-

правовых документов, 

регламентирующих вопросы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

2019 

 январь 

Отдел 

образования 



муниципального и  школьного 

уровней. Размещение на сайте  

отдела  образования. 

2 Разработка, обсуждение, 

утверждение районной 

программы обучения 

родительской общественности 

«Школа активного родителя» 

2019 

январь 

Отдел 

образования 

3 Разработка, обсуждение и 

утверждение  районных планов 

работы: 

«План  профилактических 

мероприятий» на  текущий 

учебный год   

Ежегодно  

сентябрь 

Отдел 

образования 

4 Разработка и утверждение 

Методических рекомендаций 

 по формированию 

законопослушного поведения  

обучающихся образовательных 

организаций  Бузулукского 

района 

 В течение всего 

периода 

Отдел 

образования 

 

5 Формирование районной базы 

данных о детях и подростках в 

возрасте до 15 лет, отчисленных 

из общеобразовательных 

учреждений до получения 

основного общего образования 

по решению муниципальной 

КДН 

 Еждегодно, 

 сентябрь 

Отдел 
образования 

6 Внедрение в учебно-

воспитательный процесс ОО 

здоровьесберегающих 

технологий антинаркотической 

направленности 

 В течение всего 
периода 

Отдел 
образования 

ОО 

7 Тематические  совещания, 

семинары-практикумы с 

заместителями директоров  по 

УВР, ВР, классными 

руководителями, 

общественными инспекторами 

по охране прав детства 

В течение всего Отдел 
образования 

8 Открытие новых творческих 

формирований правовой 

направленности 

 Ежегодно 

 Сентябрь-октябрь 

 ОО, МБУ ДО 
Бузулукского 

района «Центр 
внешкольной 

работы» 



9 Ведение учета 

несовершеннолетних, не 

посещающих или 

систематически пропускающих 

по неуважительным причинам 

занятия в ОО 

 Постоянно  Отдел 
образования, 

ОО 

10 Систематизация сведений об 

обучающихся ОО, состоящих 

на  всех видах 

профилактических учетах и 

занятости данной категории 

учащихся во внеурочное время 

 Ежемесячно в 

течение года 

Отдел 
образования, 

ОО 

11 Исследование социальной 

среды обучающихся и 

составление социальных 

паспортов ОО  

Ежегодно, по 

состоянию на   

05.09. и 01.01 

ОО 

12 Систематизация сведений об 

обучающихся ОО, 

проживающих в 

неблагополучных семьях 

Ежегодно, по 

состоянию на 05.09. 

и 01.01. 

Отдел 
образования, 

ОО 

13 Предоставление в КДН 

сведений об индивидуальной 

профилактической работе с 

несовершеннолетними, 

состоящими на 

персонифицированном учете в 

КДН 

 

 Раз в квартал Отдел 
образования, 

ОО 

14 Совещание с руководителями 

ОО о результативности и мерах 

по повышению эффективности 

деятельности ОО по 

профилактике правонарушений 

и преступлений среди 

несовершеннолетних 

Ежегодно               
по плану 

Отдел 
образования, 

ОО 

15 Родительские всеобучи по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди 

подростков. 

Педагогические всеобучи для 

родителей  по    профилактике и 

формированию ЗОЖ поведения, 

по вопросам профилактики 

употребления ПАВ. 

Повышение уровня 

  Постоянно ОО 



родительской компетентности 

по вопросам семейного права. 

Безопасный Интернет. 

16 Обучение педагогических 

работников современным 

формам и методам 

профилактической работы с 

несовершеннолетними (курсы 

повышения квалификации, 

семинары-тренинги, 

совещания-практикумы, 

вебинары  и т.д.) 

 По плану  ОО 

17 Психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

(лектории, собрания, круглые 

столы и т.д.)  

По плану ОО 

18 Привлечение детей, состоящих 

на различных 

профилактических учетах, 

детей из неблагополучных и 

многодетных семей в детские 

оздоровительные лагеря, на 

площадки кратковременного 

пребывания 

 

В каникулярное 
время 

ОО 

19 Организация рейдов в семьи 

детей, состоящих на различных 

профилактических учетах, 

детей из неблагополучных 

семей. 

 По плану ОО 

 

20 

 Разработка рекомендаций для 

образовательных учреждений 

по использованию  учебной и 

методической литературы, 

поступающей в рамках целевых 

программ по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

 

 По мере 
поступления новой 

литературы 

МКУ  «РМЦ 
ООО» 

Бузулукского 
района 

21 Оформление информационных 

стендов, правовых уголков 

 

Постоянно ОО 

22 Мониторинг  социальных сетей  

с целью предупреждения 

 Постоянно 
 

Отдел 
образования, 



криминальных проявлений 

несовершеннолетних 

 

ОО 

23 Систематизация сведений о 

занятости в летний период 

школьников, состоящих на всех 

видах профилактического учёта 

Ежегодно 
Июнь 

 

Отдел 
образования, 

ОО 

2. Воспитательно-профилактические мероприятия 

24 Привлечение обучающихся к 

культурнодосуговой 

деятельности                       

(секции, творческие 

объединения, клубы) 

Постоянно ОО, МБУ ДО 
«Центр 

внешкольной 
работы» 

Бузулукского 
района 

25 Кинолектории 

профилактической 

направленности 

Постоянно Отдел 
образования 

МБУ ДО 
«Центр 

внешкольной 
работы» 

Бузулукского 
района  

26 
Спортивные мероприятия «За 
здоровый образ жизни!» 
 

Постоянно Отдел 
образования, 
ОО, МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

27 Декадники, в рамках 

реализации областной 

профилактической программы 

«Молодое поколение делает 

свой выбор» 

 Ежегодно 
 ( по отдельному 

межведомственному 
плану) 

Отдел 
образования, 

ОО 

28 Организация и проведение в ОО                

Дня правовой грамотности,                            

Дня пенсионной грамотности, 

Дни финансовой грамотности 

Постоянно Отдел 
образования, 

ОО 

29  Проведение декады по 

профориентации 

 

Ежегодно, февраль Отдел 
образования, 

ОО 

30 
Мероприятия, приуроченные к 

Всемирному дню здоровья 

Ежегодно, апрель Отдел 
образования, 

ОО 

31 Организация  и проведение  

месячников по профилактике 

алкоголизма, токсикомании, 

наркомании и табакокурения, 

акций «Сообщи, где торгуют 

смертью», «День борьбы со 

СПИДом», «Спорт, как 

В течение всего 
периода 

Отдел 
образования, 

ОО 



альтернатива пагубным 

привычкам», Международных 

Дней отказа от курения, борьбы 

с наркоманией и др.  

Участие во Всероссийском 

интернет-уроке 

антинаркотической 

направленности «Имею право 

знать!»  

32 Месячник по организации 

спортивно – массовой и 

оздоровительной работы. 

Ежегодно,   февраль Отдел 
образования, 

ОО 
МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

33  Мероприятия, в рамках 
месячника действий в интересах 
детей 

Ежегодно, июнь Отдел 
образования, 

ОО 

34 Проведение патриотических  
мероприятий, приуроченных  к 
Дням воинской славы, 
памятным датам 
 

Ежегодно                                   Отдел 
образования, 

ОО, ЛДП, ЗОЛ 

35 Тематические мероприятия 

«Детский телефон доверия», 

«Урок компьютерной 

безопасности». 

  Ежегодно ОО 

36 Мероприятия в рамках 
месячника правовой 
грамотности  

Ежегодно, ноябрь-
декабрь 

 Отдел 
образования 

ОО 

37 Анкетирование подростков по 

проблемам межличностных и 

межнациональных отношений, 

по развитию самооценки и 

коммуникативных навыков, 

отдельно с подростками 

«группы риска» 

Ежегодно Отдел 
образования, 

ОО 

38 Привлечение обучающихся к 

участию в культурно-массовых 

мероприятиях (фестивали, 

конкурсы, акции) 

Постоянно Отдел 
образования, 
ОО, МБУ ДО 

«Центр 
внешкольной 

работы» 
Бузулукского 

района 

39 Организация Слетов  

волонтеров   под девизом «Мы 

против наркотиков». 

Ежегодно Отдел 
образования, 
ОО, МБУ ДО 

«Центр 
внешкольной 



работы» 
Бузулукского 

района» 

40 Проведение профилактических 

бесед о недопущении 

межнациональной вражды и 

экстремизма с разъяснениями 

административной и уголовной 

ответственности. 

Ежегодно Отдел 
образования, 

ОО 

41 Социально-психологическое 

тестирование  обучающихся на 

предмет раннего выявления 

немедецинского потребления 

наркологических средств и 

психотропных веществ 

Ежегодно Отдел 
образования, 

ОО 

Межведомственное взаимодействие 

39 Участие в заседаниях комиссии 

по делам несовершеннолетних 

и защите их прав  МО 

Бузулукский район 

По графику Отдел 
образования, 

ОО 

40 Участие в заседаниях 

муниципальной 

антинаркотической комиссии 

МО Бузулукский район 

По графику Отдел 
образования, 

ОО 

41 Участие в заседаниях  

межведомственной 

координационной комиссии по 

организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей 

и подростков в Бузулукском 

районе»  

По графику Отдел 
образования 

42 Участие в работе рейдовых 

групп  по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних при 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав администрации МО 

Бузулукского района 

По графику Отдел 
образования 

43  

Участие в организации  и 

проведении межведомственной 

операции «Подросток»,  

межведомственной акции 

По графику Отдел 
образования, 

ОО, ОДО, ДОО 



«Сохрани жизнь себе и своему 

ребёнку»,  областной операции 

«Дети России», месячника 

правовых знаний,  

мероприятий, приуроченных к 

Международному Дню защиты 

прав детей, акции «Помоги 

ребёнку» 

 

 

44 Участие в реализации 

мероприятий муниципальной 

целевой программы 

«Комплексная целевая 

программа обеспечения 

правопорядка на территории 

Бузулукского района на 2014-

2020 годы» 

По графику Отдел 
образования, 

ОО 

45 Инструктивно-методическое 

совещание по вопросам 

организации деятельности 

детских оздоровительных 

лагерей                                (с 

дневным пребывание детей на 

базе  ОО) в каникулярные 

периоды для руководителей  и 

заместителей директоров ОО, 

начальников и воспитателей 

детских оздоровительных 

лагерей                                    (с 

приглашением работников 

органов  Роспотребнадзора, 

Госпожнадзора, 

здравоохранения, культуры, 

правоохранительных органов) 

Ежегодно, апрель Отдел 
образования 

46 Участие в заседании круглого 

стола «Современные подходы 

пропаганды здорового образа 

жизни и спорта, ранняя 

профилактика употребления 

психоактивных веществ» в 

рамках профилактической 

программы «Молодое 

поколение делает свой выбор» 

По графику Отдел 
образования, 

ОО  

 



 


