
План мероприятий,  направленных на реализацию Комплекса мер по совершенствованию работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений учащихся в МБОУДО ДЮСШ, на 2016-2018 годы 

 
№ п/п Мероприятия Сроки реализации Ответственные 

исполнители 

1. Организационное обеспечение деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 

1.1 Анализ проведенной профилактической работы в соответствии со ст. 14 

Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в 

образовательных учреждениях 

25 марта 

25 июня 

25 сентября 

25 декабря 

Педагог-

организатор 

1.2. Участие директора МБОУДО ДЮСШ в совещаниях в Министерстве образования и 

науки Мурманской области по итогам работы за год 

ежегодно 

февраль 

Директор  

1.3. Организация поддержки педагогических работников, работающих с детьми из 

социально неблагополучных семей 

в течение учебного года Директор 

2.  Методическое сопровождение профилактической работы 

2.1. Участие в семинарах ИРО по вопросам профилактики употребления наркотических 

средств, алкоголя, табакокурения, ВИЧ/СПИД среди учащихся 

ежегодно 

апрель, октябрь 

Методист 

2.2. Прохождение педагогическими работниками курсов повышения квалификации по 

вопросам внедрения технологий, способствующих успешной социальной 

интеграции детей с поведенческими проблемами 

в течение учебного года Методист 

2.3. Прохождение педагогическими работниками курсов повышения квалификации по 

вопросам внедрения программ  и методик, направленных на правовое просвещение, 

формирование законопослушного поведения учащихся 

в течение учебного года Методист 

2.4. Участие в конференции в ИРО «Актуальные вопросы формирования 

психологически безопасной среды в образовательной организации» 

ежегодно, ноябрь Методист 

2.5. Участие в семинаре в ИРО по организации работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

ежегодно, 

февраль 

Методист 

2.6. Муниципальный этап конкурса на лучшую организацию работы по профилактике 

употребления ПАВ, алкоголя, табакокурения в молодёжной среде, участие в 

областном конкурсе  

ежегодно, 

муниципальный - апрель 

областной - май 

Методист 

2.7. Участие в областном конкурсе среди образовательных организаций по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

ежегодно, 

декабрь 

Методист 

3. Мероприятия по развитию сети служб медиации в ОУ 

3.1. Участие в работы служб примирения, медиации и развитие деятельности по 2016-2018 Зам. директора по 



разрешению конфликтов и споров с участием несовершеннолетних УСР 

3.2. Участие в семинарах ИРО по созданию основы для интеграции метода школьной 

медиации и развитию практики его применения при разрешении конфликтов и 

споров в школьных коллективах с участием несовершеннолетних 

ежегодно, апрель Зам. директора по 

УСР 

3.3. Прохождение курсов повышения квалификации специалистами служб примирения 

ОУ 

2016-2018 годы Зам. директора по 

УСР 

4. Организация мероприятий с учащимися, направленных на формирование законопослушного и безопасного поведения 

 

4.1. Участие в региональном этапе всероссийской  акции  

«Спорт - альтернатива пагубным привычкам» 

ежегодно 

ноябрь 

Педагог-

организатор 

4.2. Участие в тренинговых занятиях по формированию навыков урегулирования 

конфликтных ситуаций без применения форм насилия, снижению агрессивных 

форм поведения у учащихся на базе областного  Центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

2016-2018 годы Педагогические 

работники 

4.3. Участие в семинарах в МОЦДО «Лапландия» по вопросам формирования 

правового, толерантного  сознания учащихся, профилактики экстремистских 

проявлений 

ежегодно март, ноябрь Педагогические 

работники 

5.  Реализация планов мероприятий на межведомственной основе по предупреждению безнадзорности и правонарушений учащихся, 

профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, насилия в отношении детей 

5.1 Ежегодная разработка и реализация планов ОУ: 

- по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, жестокого 

обращения с детьми, вовлечения несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий; 

- по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; 

- по профилактике употребления наркотических веществ, табакокурения 

 

2016-2018 

 

 

 Педагог-

организатор 

 

5.2. Незамедлительное информирование ОМВД России по ЗАТО Александровск, Управление 

образования, КДНиЗП, сектора опеки и попечительства: 

- 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 или административные правонарушения, 

причисляющих себя к группировкам экстремистской направленности, самовольно покинувших 

место жительства (пребывания), уклоняющихся от обучения 

Зам. директора по 

УСР 

5.3. Организация правового просвещения, распространение информации о правах ребёнка, 

профилактике насилия в отношении несовершеннолетних 

Педагог-

организатор 



 

5.5. Представление в правоохранительные органы, в Управление образования в соответствии с 

запросами сведений для формирования информационно-статистических материалов по ОУ 

Зам. директора по 

УСР 

5.6. Принятие мер по обеспечению противокриминальной укреплённости объектов и сохранности 

имущества, осуществлению контроля за поведением учащихся в период их нахождения на 

территории  и вне ОУ при проведении мероприятий 

Зам. директора по 

АХЧ, зам. 

директора по УСР 

5.7. Обеспечение наличия в доступных для детей и их родителей (законных представителей) местах 

информации об органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, телефонах доверия, размещение стендов с информацией правового 

характера 

Педагог-

организатор 

5.8. Проведение мероприятий по внедрению методик, направленных на формирование 

законопослушного поведения, профилактику употребления наркотических средств, ПАВ, 

табакокурения, ВИЧ/СПИД, антикоррупционного мировоззрения  учащихся: 

«Неделя права», тематические беседы, лекции по разъяснению ответственности за 

правонарушения 

Педагог-

организатор 

5.9. Проведение профилактической работы с учащимися по вопросам безопасного поведения, в том 

числе на дорогах 

Педагог-

организатор 

5.10 Участие в проектах, программах конкурсах, направленных на формирование законопослушного 

поведения учащихся 

Педагог-

организатор 

5.11 Проведение профилактических мероприятий с детьми с использованием современных форм 

организации (флешмобы, тренинги, дебаты) 

Педагог-

организатор 

6. Информационное сопровождение профилактической деятельности 

 

6.1 Информационное обеспечение мероприятий профилактической направленности  

в СМИ 

 2016-2018 годы 

 

Педагог-

организатор 

6.2 Размещение на официальном сайте МБОУДО ДЮСШ методических материалов, рекомендаций, 

информации о проводимых мероприятиях 

Педагог-

организатор 

6.3 Использование ресурсов сети Интернет по вопросам профилактической работы, организация 

сообществ учащихся в целях обмена информацией  о деятельности детских, молодёжных 

общественных организаций и волонтёрских объединений  

Педагог-

организатор 

 

 


