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УТВЕРЖДАЮ  

ПРИЛОЖЕНИЕ  

К ПРИКАЗУ РОО ОТ 09.08.19 №304 

________________С.В.  СТАТИНОВ 

 

РАЙОННЫЙ 

ПЛАН 

профилактических мероприятий 

на 2019/20 учебный год 

 

Цель: формирование психологически и физически здоровой личности с устой-

чивым нравственным поведением, способной к самореализации и самоопределению.  

Задачи:  

- осуществлять координацию межведомственного взаимодействия по профи-

лактической работе с несовершеннолетними;  

- повышать уровень воспитанности учащихся через систему внеклассных меро-

приятий;  

- повышать уровень правовых знаний у учащихся и родителей;  

- формировать систему организации досуга и отдыха детей и подростков в кани-

кулярное время;  

- формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

- повышать уровень психолого-педагогической компетентности родителей;  

- осуществлять диагностику, коррекцию и контроль уровня индивидуального 

развития обучающихся; 

- создать условия для личностного и профессионального самоопределения уча-

щихся. 

Нормативно-правовые основы профилактической деятельности  

в образовательной организации 

 

Нормативно-правовые основы  

профилактики негативных явлений  

в детско-подростковой среде 

Содержание  

образовательной деятельности 

Федеральный  закон  от  24.06.1999 г. № 

120-ФЗ «Об основах системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

Реализация программ и методик по фор-

мированию законопослушного поведения 

детей и подростков – выявление несовер-

шеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, и осуществление с 

ними индивидуальной профилактической 

работы. 

Федеральный закон от 22.11. 1995 г. 

№171-ФЗ «О государственном регулиро-

вании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции», Федеральный закон от 07. 

03.2005 года №11-ФЗ «Об ограничениях 

Требования федеральных законов о запре-

те потребления на территориях и в поме-

щениях детских и образовательных орга-

низаций табака и алкоголя, пива и напит-

ков, изготавливаемых на его основе, а 

также о запрете вовлечения в их употреб-
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розничной продажи и потребления (распи-

тия) пива и напитков, изготавливаемых на 

его основе», Федеральный закон от 23.02. 

2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего та-

бачного дыма и последствий потребления 

табака». 

ление несовершеннолетних должны быть 

доведены до сведения всех сотрудников, 

воспитанников и их родителей и неукос-

нительно исполняться. 

 

Письмо Минобрнауки РФ, МВД РФ, 

ФСКН РФ от 21.09.2005 г. № ВФ- 1376/06 

 

Осуществление взаимодействия органов 

управления образованием, образова-

тельных учреждений, органов внутрен-

них дел и органов по контролю за обо-

ротом наркотических средств и психо-

тропных веществ в организации работы 

по предупреждению и пресечению в ОО 

правонарушений, связанных с незакон-

ным оборотом наркотиков.   

Письмо Минобрнауки России от 

07.02.2008 г. № 06-348 «О взаимодействии 

органов управления образованием, обра-

зовательных учреждений и органов внут-

ренних дел в организации работы по про-

филактике правонарушений несовершен-

нолетних». 

Межведомственное взаимодействие по 

профилактике безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних. 

Порядок взаимодействия и обмена инфор-

мацией между органами и учреждениями, 

входящими в систему профилактики без-

надзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних, по предупреждению 

несчастных случаев, суицидов среди несо-

вершеннолетних, жестокого обращения с 

детьми и подростками (утверждён реше-

нием областной КДН и ЗП от 22.12.2010, 

письмо Правительства Оренбургской об-

ласти от 15.03.2011 г. № 05/16-166). 

Закон Оренбургской области от 24.12. 

2009 г. № 3279/760-IV-ОЗ «О мерах по 

предупреждению причинения вреда физи-

ческому психическому и нравственному 

развитию детей на территории Оренбург-

ской области». 

Запрет на нахождение лиц, не достигших 

возраста 16 лет, в ночное время без сопро-

вождения родителей или лиц, осуществ-

ляющих мероприятия с участием детей на 

улицах, стадионах, парках, скверах, 

транспорте общего пользования и иных 

общественных местах (с 1 ноября по 31 

марта с 22.00 до 6.00, с 1 апреля по 31 ок-

тября – с 23.00 до 6.00). 

Федеральный закон РФ от 29.12.2010 г. № 

436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и разви-

Обеспечение информационной безопасно-

сти. 

К информации, категорически запрещён-
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тию» ной для распространения среди детей, от-

носится следующая информация: 

1) побуждающая детей к совершению дей-

ствий, представляющих угрозу их жизни и 

(или) здоровью, в том числе к причинению 

вреда своему здоровью, самоубийству; 

2) способная вызвать у детей желание 

употребить наркотические средства, пси-

хотропные и (или) одурманивающие ве-

щества, табачные изделия, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, пиво и 

напитки, изготавливаемые на его основе, 

принять участие в азартных играх, зани-

маться проституцией, бродяжничеством 

или попрошайничеством; 

3) обосновывающая или оправдывающая 

допустимость насилия и (или) жестокости 

либо побуждающая осуществлять насиль-

ственные действия по отношению к людям 

или животным;  

4) отрицающая семейные ценности, про-

пагандирующая нетрадиционные сексу-

альные отношения и формирующая не-

уважение к родителям и (или) другим чле-

нам семьи; 

5) оправдывающая противоправное пове-

дение; 

6) содержащая нецензурную брань; 

7) содержащая информацию порнографи-

ческого характера; 

8) персональные данные   несовершенно-

летнего, пострадавшего в результате про-

тивоправных действий (бездействия), 

включая фамилии, имена, отчества, фото- 

и видеоизображения  такого несовершен-

нолетнего,  его родителей и иных закон-

ных представителей, дату рождения тако-

го несовершеннолетнего, аудиозапись его 

голоса, место его жительства или место 

временного пребывания, место его учебы 

или работы, иную информацию, позво-

ляющую прямо или косвенно установить 

личность такого несовершеннолетнего. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», ст. 

47. 

Запрет педагогическим работникам ис-

пользовать профессиональную деятель-

ность для политической агитации, при-

нуждения учащихся к принятию полити-
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ческих, религиозных или иных убеждений 

либо отказу от них, для разжигания меж-

национальной или межконфессиональной   

розни, в том числе путём искажения исто-

рических сведений, а также для побужде-

ния учащихся к действиям, противореча-

щим  Конституции  РФ. 

Письмо от 18.11. 2013 г. № ВК-844/07 

«Об организации служб школьной медиа-

ции в образовательных организациях». 

Предотвращение конфликтных ситуаций.  

Районная программа по формиро-

ванию законопослушного поведения обу-

чающихся в муниципальных образова-

тельных  организациях Бузулукского рай-

она  на 2016-2018 г.г.                                                            

(Приказ по отделу образования от 

24.08.2016г. №303) 

Укрепление системы профилактики без-

надзорности и правонарушений обучаю-

щихся, создание условий для всесторонне-

го развития детей. 
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Система мер и мероприятий профилактической деятельности  

с обучающимися 

 

Направление  

профилакти-

ческой  

деятельности 

Целевая  

аудитория 

Название  

мероприятия 

Ответствен-

ные 

Сроки  

проведения 

Профилактика 

безнадзорно-

сти, правона-

рушений и 

преступлений 

среди несо-

вершеннолет-

них. 

 Педагоги-

ческие ра-

ботники 

ОО 

Подготовка и утвер-

ждение планов сов-

местной работы с ПДН, 

ГИБДД,  КДН. 

 

Руководители 

ОО 

Сентябрь 

2020 г. 

 Педагоги-

ческие ра-

ботники 

ОО 

Подготовка информа-

ционных писем, прика-

зов  по проведению ме-

роприятий, акций, се-

минаров, месячников  

по профилактике  пра-

вонарушений. 

  Отдел обра-

зования  

В течение 

учебного 

года. 

Педагоги-

ческие ра-

ботники 

ОО 

Подготовка положений 

о конкурсах профилак-

тической направленно-

сти по предупрежде-

нию правонарушений. 

МБУ ДО 

«Центр вне-

школьной ра-

боты» Бузу-

лукского райо-

на 

В течение 

учебного 

года. 

ПДО «Формы и методы 

гражданского и патри-

отического воспитания 

в деятельности педаго-

гов дополнительного 

образования детей». 

МБУ ДО 

«Центр вне-

школьной ра-

боты» Бузу-

лукского райо-

на 

Февраль 

2020 

 Волонтёры 

(учащиеся) 

района 

Организация Слета  во-

лонтеров     «Передай 

добро по кругу». 

 

 МБУ ДО 

«Центр вне-

школьной ра-

боты» Бузу-

лукского райо-

на 

 Октябрь 

2019г. 

Все обуча-

ющиеся 

ОО. 

Корректировка данных 

социального паспорта 

района: (многодетные, 

малообеспеченные, со-

циально неблагополуч-

ные). 

  Отдел обра-

зования 

Сентябрь 

2019 г. 

Все обуча-

ющиеся 

ОО. 

 Участие в межведом-

ственных рейдах, тема-

тических проверках, 

 Отдел образо-

вания                

Руководители 

В течение 

учебного 

года. 
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выезд по экстренным 

ситуациям (жалобы) 

ОО 

 Родитель-

ская обще-

ственность 

Все обуча-

ющиеся 

 Организация всеобуча, 

контроль за пропуска-

ми уч-ся в школах, 

рейды в семьи детей, 

уклоняющихся от учё-

бы СОП 

 Отдел образо-

вания 

Руководители 

ОО 

 В течение 

учебного 

года. 

 Все обу-

чающиеся 

 Участие в организации  

и проведении межве-

домственной операции 

«Подросток»,  межве-

домственной акции 

«Сохрани жизнь себе и 

своему ребёнку»,  об-

ластной операции «Дети 

России», месячника 

правовых знаний,  ме-

роприятий, приурочен-

ных к Международному 

Дню защиты прав детей, 

акции «Помоги ребён-

ку» 

 Отдел образо-

вания 

Руководители 

ОО 

В течение 

учебного 

года. 

 Заместите-

ли дирек-

торов  по 

УВР, ВР 

  Совещание  «Органи-

зация межведомствен-

ного взаимодействия по 

вопросам воспитания и 

профилактике несовер-

шеннолетних» 

 Отдел образо-

вания 

 Сентябрь 

2019г 

 Родитель-

ская обще-

ственность 

(Совет ро-

дителей 

района)  

 

 

Районное 

родитель-

ское собра-

ние 

 Система профилакти-

ческой работы среди 

подростков. Организа-

ция семейного досуга. 

 

 Поколение Z 

 

 

 Выбор родителями об-

разовательных траек-

торий будущего своих 

детей 

 Отдел образо-

вания 

 Октябрь 

2019г 

 

 

 

 

Декабрь 

2019 

 

Февраль 

2020 

 Обще-

ственные 

инспектора 

по охране 

прав дет-

Совещание   инспекто-

ров по охране прав дет-

ства « О проведении 

профилактической ра-

боты по предупрежде-

Отдел образо-

вания 

Декабрь 

2020 
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ства нию подростковой пре-

ступности среди несо-

вершеннолетних обу-

чающихся ОО» Бузу-

лукского района» 

Специали-

сты отдела 

образова-

ния 

Аппаратные совещания 

по вопросам профилак-

тики безнадзорности и 

правонарушений среди 

детей и подростков 

Отдел образо-

вания 

В течение 

учебного 

года. 

Родитель-

ская обще-

ственность 

Родительские всеобучи 

по профилактике без-

надзорности и правона-

рушений среди под-

ростков 

Педагогические все-

обучи для родителей  по    

профилактике и форми-

рованию ЗОЖ поведе-

ния 

 

Руководители 

ОО 

В течение 

учебного 

года. 

Педагоги-

ческие ра-

ботники 

Проверка  общеобразо-

вательных организаций  

по вопросам состояния 

профилактической ра-

боты. 

 

Отдел образо-

вания 

В течение 

учебного 

года. 

Учащиеся  

6-7-х  клас-

сов. 

Проведение бесед на 

темы: «Виды ответ-

ственности несовер-

шеннолетних», «О пра-

вилах поведения в слу-

чае обнаружения подо-

зрительных предметов 

или подозрительных 

лиц». 

 Руководители 

ОО 

инспектор 

ПДН.  

Октябрь 

2019 г. 

Учащиеся 

7-8-х  

классов. 

Проведение бесед на 

темы: «Ответствен-

ность детей за правона-

рушение», «Движение 

АУЕ». 

 Руководители 

ОО 

специалист по 

делам молодё-

жи.  

Апрель 

2020 г. 

Учащиеся 

9-11-х 

классов. 

Проведение бесед на 

темы: «Ответствен-

ность детей за правона-

рушение», «Движение 

АУЕ», «Вся правда о 

 Руководители 

ОО 

начальник 

ОДН ОУУП и 

ПДН МУ МВД 

Апрель 

2020 г. 
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наркотиках». РФ, специа-

лист отдела  по 

делам молодё-

жи.  

Учащиеся 

9-11-х  

классов 

Экскурсия в народный 

суд.  

Руководители 

ОО, 

администратор 

суда.  

 В течение 

учебного 

года. 

Осуществление разъяс-

нительной работы на 

тему: «Ответственность 

подростков и молодёжи 

за участие в деятельно-

сти неформальных объ-

единений экстремист-

ской направленности».  

 Руководители 

ОО 

инспектора 

ПДН.  

В течение 

учебного 

года. 

Все обуча-

ющиеся 

ОО. 

Проведение межведом-

ственной комплексной 

профилактической опе-

рации «Подросток», 

межведомственной ак-

ции «Помоги ребёнку» 

(согласно совместному 

плану мероприятий). 

 Отдел образо-

вания 

Отдел по де-

лам молодёжи, 

спорту и ту-

ризму 

Январь 

2020 г. – 

март  

2020 г. 

Родитель-

ская обще-

ственность 

ОО. 

Оказание консульта-

тивной помощи роди-

телям по вопросам 

профилактики совер-

шения преступлений 

несовершеннолетними. 

 Руководители 

ОО 

В течение 

учебного 

года. 

Родитель-

ская обще-

ственность 

ОО. 

Повышение уровня ро-

дительской компетент-

ности по вопросам се-

мейного права. 

 Руководители 

ОО  

В течение 

учебного 

года. 

Все обуча-

ющиеся 

ОО. 

Проведение декады по 

профориентации. 

 Отдел образо-

вания 

Отдел по де-

лам молодёжи, 

спорту и ту-

ризму 

Февраль 

2020 г. 

 Все обу-

чающиеся 

ОО. 

 Конкурс видеороли-

ков, проектов «Я - 

гражданин России». 

Конкурс клубов ВПК, 

смотр-конкурс музеев, 

работа площадки по 

 МБУ ДО 

«Центр вне-

школьной ра-

боты».  

В течение 

учебного 

года. 
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избирательному праву 

совместно с ТИК. 

Учащиеся, 

стоящие на 

КДН и ЗП 

Участие в заседании  

КДН и ЗП 

Отдел образо-

вания  

В течение 

учебного 

года. 

Заместите-

ли дирек-

торов по 

ВР, УВР 

Семинар-практикум 

«Профилактика асоци-

альных явлений  и 

формирование ЗОЖ в 

рамках взаимодействия  

ОО и организаций до-

полнительного образо-

вания (МОБУ «Искров-

ская СОШ» и ДЮСШ) 

 

Отдел образо-

вания 

ДЮСШ 

МОБУ «Ис-

кровская 

СОШ» 

Февраль 

2020г. 

 Педагоги-

ческие ра-

ботники, 

специали-

сты служб 

профилак-

тики  

Межведомственное 

взаимодействие по ор-

ганизации летнего от-

дыха учащихся 

. Совещание «Лето 

2020» 

 Отдел образо-

вания  

Апрель-май 

 2020 г. 

ПДО «Формы и методы 

гражданского и патри-

отического воспитания 

в деятельности педаго-

гов дополнительного 

образования детей». 

МБУ ДО 

«ЦВР» 

Февраль 

2020 

Совет РОО О профилактической 

работе образователь-

ных организаций с се-

мьями, находящимся в 

социально опасном по-

ложении и с детьми, 

оказавшимися в труд-

ной жизненной ситуа-

ции. 

Отдел образо-

вания 

Апрель 

2020 

Аппаратное 

совещание 

Об организации работы 

в общеобразовательных 

организациях района 

по профилактике пра-

вонарушений среди 

школьников. Работа с 

семьями. 

Отдел образо-

вания 

Февраль 

2020 

 Анализ проделанной 

работы. Подготовка 

 Руководители 

ОО 

Май  

2020 г. 
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отчёта. Отдел образо-

вания.  

Профилактика 

употребления 

ПАВ, пропа-

ганда ЗОЖ. 

 Учащиеся             

6-11 клас-

сов 

Профилактические ме-

дицинские осмотры 

Отдел образо-

вания 

врач психиатр-

нарколог 

ГАУЗ 

«ООКНД» - 

«БузНД» 

 По отдель-

ному плану 

Учащиеся 

от 13 лет 

Социально-

психологическое те-

стирование  обучаю-

щихся на предмет ран-

него выявления неме-

децинского потребле-

ния наркологических 

средств и психотроп-

ных веществ 

Отдел образо-

вания 

врач психиатр-

нарколог 

ГАУЗ 

«ООКНД» - 

«БузНД» 

 По отдель-

ному плану 

Учащиеся  

8-11-х 

классов. 

Проведение Всерос-

сийского урока, посвя-

щенного празднованию 

Всероссийского дня 

трезвости. 

 Отдел образо-

вания 

врач психиатр-

нарколог 

ГАУЗ 

«ООКНД» - 

«БузНД» 

Октябрь 

2019 г. 

Педагоги-

ческие ра-

ботники , 

учащиеся 

Подготовка положений 

о конкурсах  по профи-

лактике наркомании, 

алкоголя, табакокуре-

ния 

Отдел образо-

вания 

МДО ДО 

«ЦВР» 

В течение 

всего пери-

ода 

Учащиеся  

1-11-х 

классов. 

Участие в Общерос-

сийской антинаркоти-

ческой акции.  

 Руководители 

ОО 

Ноябрь 

2019 г. 

Родители 

учащихся  

8-9-х клас-

сов. 

Участие в Общерос-

сийской антинаркоти-

ческой акции. Роди-

тельское собрание на 

тему: «Ценности со-

временного подрост-

ка.Поколение Z». 

 Руководители 

ОО 

Ноябрь 

2019 г. 

Учащиеся 

8-11-х 

классов. 

Информационно-

просветительская рабо-

та (раздача буклетов) 

«Новый век – здоровая 

молодёжь». Размеще-

ние информационных 

  МБУ ДО 

«ЦВР» 

Руководители 

ОО 

  

Ноябрь 

2018 г. 
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материалов на сайте. 

Учащиеся  

1-11 клас-

сов. 

Проведение межведом-

ственной комплексной 

операции «Дети Рос-

сии».  

 Отдел образо-

вания 

Руководители 

ОО 

Ноябрь 

2019 г. 

Замещаю-

щие роди-

тели. 

Проведение собрания 

по теме: «Защита прав 

и интересов несовер-

шеннолетних, воспи-

тывающихся в заме-

щающих семьях» 

 Руководители 

ОО  

Декабрь 

2019 г. 

Учащиеся 

8-11 клас-

сов, педа-

гогические 

работники, 

родитель-

ская обще-

ственность 

Мероприятия в рамках 

реализации областной 

программы «Молодое 

поколение делает свой 

выбор» 

Отдел образо-

вания ГАУЗ 

«ООКНД» - 

«БузНД» 

 

 

 

 

 

 По отдель-

ному  плану 

Все обуча-

ющиеся ОО 

Организация  и прове-

дение  месячников по 

профилактике алкого-

лизма, токсикомании, 

наркомании и табако-

курения, акций «Сооб-

щи, где торгуют смер-

тью», «День борьбы со 

СПИДом», «Спорт, как 

альтернатива пагубным 

привычкам», Между-

народных Дней отказа 

от курения, борьбы с 

наркоманией и др. 

 

Отдел образо-

вания 

Руководители 

ОО 

 В течение 

года 

Родитель-

ская обще-

ственность. 

Круглый стол по во-

просам профилактики 

употребления ПАВ 

«Наркологическая и 

алкогольная зависи-

мость детей». 

 Отдел образо-

вания ГАУЗ 

«ООКНД» - 

«БузНД»  

 Февраль 

2020 г. 

Все обуча-

ющиеся 

ОО. 

Месячник по организа-

ции спортивно – массо-

вой и оздоровительной 

работы. 

Отдел образо-

вания 

Руководители 

ОО 

Февраль 

2020 

Все обуча- Проведение мероприя-  Руководители Апрель 
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ющиеся 

ОО. 

тий, посвящённых 

Международному дню 

здоровья. 

ОО 2020 г.  

(07.04. 

2020 г.) 

 Воспитан-

ники ЛДП, 

ПКП, ЗОЛ 

«Лидер», 

«Олимпи-

ец» 

Кинолекторий «Мы 

против наркотиков» в 

рамках проведения 

Всероссийского дня 

борьбы с наркоманией  

в ЛДП, ЗОЛ, ПКП 

Отдел образо-

вания 

ГАУЗ 

«ООКНД» - 

«БузНД» 

Отдел по де-

лам молодёжи 

Начальники 

ЛДП, ЗОЛ 

 

Июнь 2020 

(26.06.2020 

 Обучаю-

щие ОО 

14+ 

Молодёжный Форум 

«Мы одна команда» 

Отдел образо-

вания 

МБУ ДО 

«ЦВР» 

Сентябрь 

2019 

Профилактика 

жестокого об-

ращения с 

детьми. Пре-

дупреждение 

признаков су-

ицидального 

поведения у 

подростков. 

Все обуча-

ющиеся 

ОО. 

Выявление (анкетиро-

вание, тестирование) 

несовершеннолетних и 

семей, оказавшихся в 

трудной жизненной си-

туации, а  также семей в 

которых практикуется 

жестокое обращение с 

детьми. 

 Отдел образо-

вания 

КДН и ЗП 

Руководители 

ОО  

В течение 

учебного 

года. 

 Педагоги-

психологи  

РМО педагогов-

психологов «Диагно-

стика склонности обу-

чающихся к суици-

дальному поведению». 

Отдел образо-

вания 

Педагоги-

психологи.  

ГАУЗ 

«ООКНД» - 

«БузНД» 

В течение 

учебного 

года. 

Родитель-

ская обще-

ственность. 

Проведение родитель-

ских  собраний по те-

мам: «Возраст-ные 

особенности несовер-

шеннолетних», «Ошиб-

ки в воспитании  де-

тей»,  «Формы роди-

тельской поддержки и 

помощи», «Тревож-

ность и её  влияние на 

развитие личности», 

«Как помочь ребёнку 

справиться с эмоция-

ми». 

 Руководители 

ОО.  

В течение 

учебного 

года. 
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Все обуча-

ющиеся 

ОО. 

Тематические меро-

приятия «Детский те-

лефон доверия», «Урок 

компьютерной без-

опасности». 

 Руководители 

ОО  

В течение 

учебного 

года. 

Все обуча-

ющиеся 

ОО. 

Проведение классных 

часов, направленных на 

формирование у несо-

вершеннолетнего пози-

тивного отношения к 

жизни.  

 Руководители 

ОО 

В течение 

учебного 

года. 

 Классные 

руководи-

тели 

РМО классных руково-

дителей «Профилакти-

ка суицидов в подрост-

ковой среде» 

МБУ ДО 

«ЦВР» 

Октябрь 

2019 

 ПДО «Организация работы с 

детьми ОВЗ» 

МБУ ДО 

«ЦВР» 

Ноябрь 

2019 

Профилактика 

проявлений 

терроризма и 

экстремизма у 

подростков. 

 

Все обуча-

ющиеся 

ОО. 

Оформление стендов в 

рекреации образова-

тельных учреждений и 

уголков безопасности. 

Руководители 

ОО 

Сентябрь 

2019 г. 

Учащиеся 

ОО, сотруд-

ники ОО. 

Проведение инструк-

тажей с работниками и 

учащимися.  

Руководители 

ОО 

Сентябрь 

2019 г. 

Учащиеся 

5-11-х 

классы. 

Проведение профилак-

тических бесед о недо-

пущении межнацио-

нальной вражды и экс-

тремизма с разъяснени-

ями административной 

и уголовной ответ-

ственности.  

Руководители 

ОО.  

 

В течение 

учебного 

года. 

Учащиеся  

5-11-х 

классов. 

Проведение тематиче-

ских занятий на уроках 

ОБЖ. 

Руководители 

ОО 

В течение 

учебного 

года по 

программе. 

Учащиеся  

8-11-х 

классов. 

Изучение на уроках 

обществознания основ 

уголовного права, уго-

ловной и администра-

тивной ответственно-

сти за преступления 

экстремистской 

направленности.  

Руководители 

ОО 

В течение 

учебного 

года. 

Все обуча- Проведение тематиче- Руководители В течение 
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ющиеся 

ОО. 

ских классных часов по 

вопросам формирова-

ния культуры толе-

рантности, а также 

воспитательных меро-

приятий по сплочению 

класса, путём преодо-

ления негативных 

установок в области 

межэтнического обще-

ния.  

ОО. учебного 

года. 

Все обуча-

ющиеся 

ОО. 

Проведение встреч с 

участием представите-

лей духовенства, наци-

ональных обществен-

ных организаций, 

СМИ, правоохрани-

тельных органов по 

выработке совместных 

мер по противодей-

ствию межнациональ-

ной и религиозной роз-

ни. 

Руководители 

ОО. 

В течение 

учебного 

года. 

 Все обуча-

ющиеся 

ОО. 

 

Привлечение активи-

стов ветеранских и мо-

лодежных организаций 

конструктивной 

направленности для 

формирования нега-

тивного общественного 

мнения по отношению 

к экстремистским про-

явлениям и террори-

стическим направлен-

ностям. 

Руководители 

ОО. 

 

В течение 

учебного 

года. 

 

 Все обуча-

ющиеся 

ОО. 

 

Анкетирование под-

ростков по проблемам 

межличностных и 

межнациональных от-

ношений, по развитию 

самооценки и комму-

никативных навыков, 

отдельно с подростка-

ми «группы риска» 

Отдел образо-

вания 

Руководители 

ОО. 

 

В течение 

учебного 

года. 

 

Все обуча-

ющиеся 

Проведение мероприя-

тий военно-

Руководители 

ОО. 

В течение 

учебного 
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ОО. 

 

патриотического, обо-

ронно-спортивного ха-

рактера 

 года. 

 

 Члены 

ДОО         

района 

Районный Слет ДОО 

«Мы едины!» 

МБУ ДО                     

« ЦВР»  

Май 2020 

 Классные 

руководи-

тели 

РМО классных руково-

дителей «Культура 

межнациональных от-

ношений» 

МБУ ДО                     

« ЦВР» 

Ноябрь 

2019 

 Совещание 

с зам. по 

ВР, УВР. 

 О мероприятиях по 

предупреждению чрез-

вычайных происше-

ствий (Скулшутинг) в 

образовательных орга-

низациях 

Отдел образо-

вания 

Сентябрь 

2019 

 Аппаратное 

совещание 

О работе образователь-

ных организаций по 

профилактике и преду-

преждению экстремиз-

ма и терроризма. 

Отдел образо-

вания 

Март 2020 

 Совет РОО О системе работы обра-

зовательных организа-

ций по противодей-

ствию терроризму и 

экстремизму, обеспе-

чению профилактики  

проявления экстремиз-

ма в подростковой сре-

де 

Отдел образо-

вания 

Декабрь 

2019 

Профилактика 

детского до-

рожно-тран-

спортного 

травматизма. 

 

 Обновление информа-

ционных материалов 

стенда по ПДД.  

Руководители 

ОО. 

 

Сентябрь 

2019 г. 

 Анализ работы по про-

филактике ДДТТ за 

2018 – 2019 гг., кор-

рекция плана работы 

отдела образования на 

2019 – 2020 гг.  

 Отдел образо-

вания 

 

Сентябрь–

2019 г. 

Все обуча-

ющиеся 

ОО. 

Проведение инструкта-

жей по безопасному по-

ведению на дороге. 

Руководители 

ОО. 

 

В течение 

учебного 

года. 

Все обуча-

ющиеся 

ОО. 

Проведение «Урока 

безопасности дорожно-

го движения». 

Руководители 

ОО, отдел 

ГИБДД МУ 

Сентябрь  

2019 г. –   

май 2020 г. 
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МВД России.  

Родитель-

ская обще-

ственность.  

Проведение родитель-

ских собраний по во-

просам ПДД. 

Руководители 

ОО, отдел 

ГИБДД МУ 

МВД России.  

В течение 

учебного 

года. 

Учащиеся 

5-11-х 

классов. 

Беседа на уроках ОБЖ 

«Правила безопасного 

поведения на дорогах 

города, села». 

Руководители 

ОО 

  

Сентябрь 

2019 г. 

Учащиеся  

5-7-х клас-

сов. 

Организация кружков 

«ЮИД». 

Отдел образо-

вания 

МБУ ДО 

«ЦВР» 

Руководители 

ОО  

Сентябрь 

2019 г. 

Все обуча-

ющиеся 

ОО. 

Проведение профи-

лактической операции  

«Внимание – дети!», 

акции «Ребёнок в ав-

томобиле» 

Отдел образо-

вания 

Руководители 

ОО, отдел 

ГИБДД МУ 

МВД России.  

Сентябрь 

2019 г., 

май – 

июнь  

2020 г. 

Учащиеся 

2-5-х клас-

сов. 

Конкурс рисунков 

«Добрая дорога дет-

ства». 

МБУ ДО 

«ЦВР» 

Руководители 

ОО. 

 

Октябрь 

2019 г. 

Учащиеся 

5-9-х  

классов. 

Проведение олимпиады 

по ОБЖ. 

Отдел образо-

вания 

Руководители 

ОО. 

  

Октябрь –

декабрь 

2019 г. 

Все обуча-

ющиеся 

лицея. 

Линейка безопасно-

сти, посвященная 

Всемирному дню па-

мяти  жертв  ДТП. 

Руководители 

ОО. 

 

Ноябрь 

2019 г. 

(19.11. 

2019 г.). 

Учащиеся  

8-9-х  

классов. 

Проведение олимпиады 

по ПДД. 

Руководители 

ОО. 

 

Февраль 

2020 г. 

Учащиеся  

4-5-х  

классов. 

Организация районного 

Слёта ЮИД – 2019. 

Участие в областных 

соревнованиях «ЮИД 

– 2019». 

Отдел образо-

вания 

Руководители 

ОО. 

 

 ноябрь 

2019 г. 

Учащиеся 

1-11-х  

День детства. 

Велопробег. 

Отдел образо-

вания 

Май  

2020 г. 
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классов. Руководители 

ОО. 

 

 

 

 Размещение информа-

ции по ПДД на сайте 

ОО. 

Руководители 

ОО. 

 

В течение 

учебного 

года. 

Все обуча-

ющиеся 

ОО. 

Проведение профи-

лактических меро-

приятий по преду-

преждению дорожно-

транспортных про-

исшествий с участи-

ем детей в дни 

школьных каникул. 

Руководители 

ОО. 

 

В течение 

учебного 

года. 

 Анализ проделанной 

работы. Подготовка 

отчёта. 

Руководители 

ОО. 

 

Май–июнь  

2020 г. 

Сотрудники 

ОО. 

Ознакомление педаго-

гического коллектива с 

нормативными и мето-

дическими документа-

ми по предупреждению 

ДДТТ. 

Руководители 

ОО. 

 

В течение 

учебного 

года. 

 Родитель-

ская обще-

ственность. 

Проведение классных и 

общешкольных роди-

тельских собраний, 

классных часов «Ваш 

ребенок – участник до-

рожного движения» 

Руководители 

ОО. 

 

В течение 

учебного 

года. 

Все обуча-

ющиеся 

ОО, волон-

тёры 

Выпуск тематических 

газет «На школьных 

перекрестках», страни-

цы: «Светофор», «Для 

вас, юные велосипеди-

сты», «Про того, кто 

головой рисковал на 

мостовой», буклетов 

«Зимняя дорога», «Аз-

бука юного пешехода», 

«Законы улиц и дорог», 

памяток «Уходя на ка-

никулы, помни…» 

МБУ ДО 

«ЦВР» 

 

Руководители 

ОО. 

 

В течение 

учебного 

года. 

 Все обуча-

ющиеся 

ОО. 

Проведение тематиче-

ских утренников, вик-

торин, игр, конкурсов, 

соревнований по ПДД. 

Руководители 

ОО. 

 

В течение 

учебного 

года. 
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 Аппаратное 

совещание 

О деятельности обще-

образовательных орга-

низаций и организаций 

дошкольного образова-

ния по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травма-

тизма. 

Отдел образо-

вания 

Апрель 

2020 

 Заместите-

ли дирек-

торов по 

ВР, УВР, 

старшие 

вожатые 

Семинар-совещание 

«Основные векторы 

деятельности по созда-

нию условий для без-

опасного участия детей 

в дорожном движении. 

Опыт  опорной пло-

щадки по профилакти-

ке детского дорожно-

транспортного травма-

тизма и пропаганде 

безопасности дорожно-

го движения». 

 

Отдел образо-

вания 

Март 2020 

Работа с деть-

ми, состоящи-

ми на всех ви-

дах учета 

(КДН и ЗП, 

внутришколь-

ный). 

Обучаю-

щиеся со-

стоящие на 

учёте. 

Корректировка банка 

данных об  учащихся, 

состоящих на всех ви-

дах профилактического 

учёта 

 Отдел образо-

вания  

 В течение 

года 

Обучаю-

щиеся со-

стоящие на 

учёте. 

Сбор информации о 

занятости учащихся     

во внеурочное время 

 Отдел образо-

вания  

 Ежемесяч-

но в тече-

ние года 

Обучаю-

щиеся со-

стоящие на 

учёте. 

Тестирование «Уро-

вень воспитанности».  

 Руководители 

ОО 

Октябрь 

2019 г. 

Обучаю-

щиеся со-

стоящие на 

учёте. 

  Межведомственные 

рейды. Посещение на 

дому проблемных уча-

щихся. 

 Отдел образо-

вания 

КДН и ЗП 

В течение 

года. 

 Педагоги-

ческие ра-

ботники  

Информирование  об-

щеобразовательных ор-

ганизаций о постановки 

на временный учёт их  

обучающихся и снятии 

с учёта 

 Отдел образо-

вания 

В течение 

года. 

Педагоги- Составление индивиду-  Отдел образо- В течение 
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ческие ра-

ботники 

ально-

профилактической про-

граммы с обучающим-

ся, определение обще-

ственного наставника, 

предоставление доку-

ментации в недельный 

срок с даты постановки 

на учёт в отдел образо-

вания 

вания 

Руководители 

ОО 

года. 

Обучаю-

щиеся, со-

стоящие на 

учёте и их 

родители. 

Индивидуальная работа 

с трудновоспитуемыми 

учащимися, семьями по 

разбору возникающих 

проблемных ситуаций.  

 Отдел образо-

вания 

КДН и ЗП 

Руководители 

ОО 

 

В течение 

года. 

 Педагоги-

ческие ра-

ботники 

Ежеквартальные отчё-

ты о работе с несовер-

шеннолетними 

  Руководители 

ОО 

 В течение 

срока учёта 

на КДН и 

ЗП, ПДН, 

ВШУ 

 Педагоги-

ческие ра-

ботники 

Ежемесячные отчёты по 

форме f79 

 Отдел образо-

вания 

Руководители 

ОО 

В течение 

года. 

Обучаю-

щиеся, со-

стоящие на 

учёте. 

Проведение работы по 

организации занятости 

учащихся «группы 

риска», проведение и 

участие в операции 

«Мир твоих увлече-

ний», сотрудничество с 

учреждениями допол-

нительного образова-

ния.  

 Отдел образо-

вания 

Руководители 

ОО 

В течение 

учебного 

года. 

Обучаю-

щиеся, со-

стоящие на 

учёте. 

Проведение профори-

ентационной работы с 

учащимися.  

Трудоустройство уч-ся 

14+ 

 Отдел образо-

вания 

Руководители 

ОО 

Март-июнь  

2020 г. 

Обучаю-

щиеся, со-

стоящие на 

учёте. 

Вовлечение учащихся 

«группы риска» и со-

стоящих на ВШК в  

районные   мероприя-

тия и т. п.  

  

Отдел образо-

вания 

Руководители 

ОО 

В течение 

учебного 

года. 

 Обучаю-  Организация и кон- Отдел образо- Март-                         



 

 

20 

щиеся, со-

стоящие на 

учёте. 

троль летней занятости 

несовершеннолетних. 

Трудоустройство детей 

летом 

вания 

Руководители 

ОО 

август 

2020 г. 

Формирование 

культуры без-

опасной жиз-

недеятельно-

сти. 

Все обуча-

ющиеся и 

сотрудники 

ОО. 

Проведение инструк-

тажа по технике по-

жарной безопасности.   

Руководитель 

ОО  

В течение 

учебного 

года. 

Все обуча-

ющиеся 

ОО. 

Проведение часов об-

щения по ППБ.  

Руководитель 

ОО 

В течение 

учебного 

года. 

Все обуча-

ющиеся 

ОО. 

Участие в соревнова-

ниях по правилам без-

опасного поведения в 

случае ЧС («Школа 

безопасности», олим-

пиада, День  защиты 

детей). 

Руководитель 

ОО. 

В течение 

учебного 

года. 

Педагоги-

ческие ра-

ботники 

Оформление информа-

ционных стендов по 

ППБ. 

Руководитель 

ОО 

В течение 

учебного 

года. 

Все обуча-

ющиеся 

ОО, роди-

тельская 

обществен-

ность 

Проведение классных 

часов с участием роди-

телей по вопросам без-

опасной жизнедеятель-

ности 

 

Руководители 

ОО 

В течение 

учебного 

года. 

Педагоги-

ческие ра-

ботники 

Тематические проверки 

ОО 

Отдел образо-

вания 

В течение 

учебного 

года. 

Родитель-

ская обще-

ственность 

Родительские собрания 

«Безопасность детей в 

руках взрослых» 

«Безопасный Интер-

нет» 

 

Руководители 

ОО 

В течение 

учебного 

года. 

 


