
Приложение 

к приказу 

 от  12.01.2022 

 №13 о/д   

План мероприятий по профилактике безнадзорности, преступлений  и правонарушений  среди учащихся 

МАОУ «Центра образования №13 имени Героя Советского Союза Н.А. Кузнецова»на 2022 год 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

 Организационно-управленческая деятельность 

1. 1

.

6 

Ведение банков данных: 

-   безнадзорных и беспризорных детей; 

-   несовершеннолетних, не посещающих и систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в общеобразовательных организациях; 

-  несовершеннолетних, состоящих на учёте в правоохранительных органах; 

-  несовершеннолетних,  состоящих на  учете в общеобразовательном учреждении; 

- детей и  семей, находящихся в социально опасном положении 

 

В течение 

года 

Коршунова М.В., 

Никулина С.В. 

социальные педагоги 

 

2. 1

.

7 

Ведение  банка данных по охвату дополнительным образованием учащихся, 
состоящих на всех видах профилактического  учета 

В течение 
года 

Кузнецова Н.В, 

Никулина С.В. 

социальные педагоги 

 

3. 1

.

8 

Комплектование муниципальных образовательных организаций педагогическими 

кадрами, осуществляющими социально-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса (педагог-психолог, социальный педагог, педагоги дополнительного 

образования) 

В течение 

года 

Курбатова И.В., 

директор 

4. 1

.

9 

Рассмотрение вопросов профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних на общешкольном родительском собрании   

2 раза в год 

 

Карева Е.В. , С.В. 

Королева заместители 

директора по 

воспитательной 

работе 

5. 1

.

Организация учета детей, подлежащих обучению и проживающих на закрепленных за 

общеобразовательными организациями территориях 

Март, 

сентябрь 

Бетина Е.А. старший 

методист  



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

1

1 

6. 1

.

1

4 

Работа школьных служб медиации (примирения).   В течение 
года 

Коршунова М.В., 

социальный педагог 

 

Информационно-методическое обеспечение 

7. 2

.

1

. 

Работа методического объединения классных руководителей, рассмотрение вопросов о 

безнадзорности, преступлениях и правонарушениях. 

В течение 

года 

Скорук М.В. 

руководитель МО 

классных 

руководителей 

Обеспечение условий для  эффективной организации профилактической работы в центре 

8. 3

.

1 

Реализация  календаря  массовых мероприятий с учащимися на 2022 год В течение 

года 

Карева Е.В. , 

Королева С.В. 

заместители 

директора по 

воспитательной 

работе 

9. 3
.
2 

Реализация плана  мероприятий по формированию здорового образа жизни учащихся 

муниципальных общеобразовательных организаций города Тамбова на 2022 год   

В течение 

года 

Карева Е.В. , 

Королева С.В. 

заместители 

директора по 

воспитательной 

работе 

10. 3

.

3 

Реализация  календаря спортивно-массовых мероприятий с учащимися  муниципальных  

общеобразовательных   организаций на 2022 год   

В течение 

года 

Карева Е.В. , 

Королева С.В. 

заместители 

директора по 

воспитательной 

работе 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

11. 3

.

5 

Реализация программ индивидуального психолого-педагогического сопровождения детей, 

состоящих на профилактическом учете, в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

В течение 

года 

Коршунова М.В, 

Никулина С.В. 

социальные педагоги, 

Царева Е.В, Лаптева 

Е.Ф. педагаги-

психологи 

 

12. 3

.

7 

 Работа консультационных пунктов по оказанию услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей.  

В течение 

года 

Карева Е.В., Королева 

С.В. заместители 

директора по ВР, 

Лысенко Л.И., 

Раскачнова И.Н. 

методист, Лаптева 

Е.Ф., Царева Е.В. 

педагоги-психологи, 

Максимова Н.В., 

логопед, Никулина 

С.В., Коршунова 

М.В.., социальные 

педагоги. 

13. 3

.

1

2 

Организация встреч учащихся и родителей из семей, находящихся в социально опасном 

положении, с сотрудниками правоохранительных органов, медицинскими работниками и 

т.д. 

В течение 

года 

Карева Е.В. , 

Королева С.В. 

заместители 

директора по 

воспитательной 

работе 

14. 3

.

1

Организация работы по привлечению подростков к участию в мероприятиях в рамках 

внеурочной деятельности, в том числе к регулярным занятиям в объединениях 

дополнительного образования, вовлечение в деятельность школьных детских организаций 

В течение 

года 

Карева Е.В. , 

Королева С.В. 

заместители 

директора по 

воспитательной 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

4 работе 

15. 3

.

1

5 

Организация деятельности Советов профилактики. В течение 

года 

Карева Е.В. , 

Королева С.В. 

заместители 

директора по 

воспитательной 

работе 

16.  Организация участия в массовых профилактических мероприятиях, направленных на 

формирование правовой культуры, толерантного поведения: 

- День профилактики; 

- Целевая профилактическая операция «Подросток»; 

-  Оперативно-профилактическая операция «МАК – 2022»; 

- Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»; 

- Всероссийская акция: «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»; 

- Патриотическая акция «Неделя мужества»; 

- Единый классный час, посвященный Всемирному дню без табака (31 мая); 

- Единый классный час, посвященный Международному дню борьбы с наркоманией (26 

июня); 

- Декады гражданско-правового воспитания. 

В течение 

года 

Апрель 

Сентябрь 

Июнь-

октябрь 

Март 

Декабрь 

Февраль 

Май 

Май-июнь 

 Апрель, 

ноябрь 

Карева Е.В. , 

Королева С.В. 

заместители 

директора по 

воспитательной 

работе  

17. 3

.

1

6 

 Организация  профилактических мероприятий: 

-цикла классных часов, бесед, «круглых столов», лекций по проблемам профилактики 

безнадзорности и правонарушений, экстремистских проявлений; 

- инструктажей с учащимися по правилам безопасности в учебное и внеучебное время, 

противопожарной безопасности, соблюдению ПДД, антитеррористической 

защищенности, профилактике правонарушений на объектах железнодорожного 

транспорта,  соблюдении требований ФЗ №15 от 20.02.2013 «Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и 

Закона Тамбовской области от 09.11.2009 № 576-З «О мерах по содействию физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей» и т.д.; 

В течение 

года 

(по планам 

Центра) 

Карева Е.В. , 

Королева С.В. 

заместители 

директора по 

воспитательной 

работе  



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

- ежедневных «минуток безопасности» после окончания уроков в классах по соблюдению 

ПДД;  

- классных часов, тематических уроков, посвященных Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

- анкетирования учащихся на выявление склонности к асоциальным проявлениям; 

- родительских всеобучей, классных и общешкольных родительских собраний по 

профилактике правонарушений, преступлений, употребления ПАВ, суицидального 

поведения, самовольных уходов несовершеннолетних из семей и т.д.; 

- тематических родительских собраний по профилактике наркомании среди учащихся 

с привлечением специалистов УМВД России по Тамбовской области (сентябрь-октябрь); 

- дней здоровья, тематических дней, недель и других информационно-просветительских 

мероприятий с учащимися по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании и 

токсикомании; 

- профилактических мероприятий с учащимися по безопасности в сети Интернет; 

- профилактических мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ учащимися, профилактике 

суицидального поведения среди несовершеннолетних 

 

18. 3

.

1

8 

Реализация плана  мероприятий по предупреждению безнадзорности, правонарушений и 

преступлений среди учащихся муниципальных общеобразовательных организаций 

В течение 

года 

Карева Е.В. , 

Королева С.В. 

заместители 

директора по 

воспитательной 

работе  

19. 3

.

1

9 

Регулирование взаимоотношений и конфликтных ситуаций среди школьников  через 

работу школьных служб медиации, управляющих советов, родительских комитетов 

В течение 

года 

Карева Е.В. , 

Королева С.В. 

заместители 

директора по 

воспитательной 

работе  

20. 3Вовлечение учащихся в творческие  конкурсы, социально значимые проекты школьного, В течение Карева Е.В. , 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

.

2

0 

муниципального и областного уровней года Королева С.В. 

заместители 

директора по 

воспитательной 

работе  

21. 3

.

2

1 

Проведение массовых мероприятий по духовно-нравственному, гражданско-правовому 

воспитанию, формированию здорового образа жизни  в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

По плану 

центра 

Карева Е.В. , 

Королева С.В. 

заместители 

директора по 

воспитательной 

работе  

22. 3

.

2

2 

Социально-психологическая работа  с детьми и подростками из семей, находящихся в 

социально опасном положении. Организация работы педагогов-психологов и социальных 

педагогов муниципальных общеобразовательных организация по  своевременному 

выявлению фактов неблагополучия в семьях с целью предотвращения самовольных 

уходов учащихся из семей. 

В течение 

года 

Карева Е.В. , 

Королева С.В. 

заместители 

директора по 

воспитательной 

работе  

23. 3

.

2

3 

Организация работы с семьями, состоящими на всех видах профилактического учета,  с 

целью профилактики безнадзорности  

В течение 

года 

Карева Е.В. , 

Королева С.В. 

заместители 

директора по 

воспитательной 

работе, Коршунова 

М.В., Никулина С.В. 

социальные педагоги 

24.  Реализация профилактической услуги «Реабилитационный досуг для детей группы риска»  Карева Е.В., Королева 

С.В. заместители 

директора по ВР, 

Лысенко Л.И., 

Раскачнова И.Н. 

методист, Лаптева 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

Е.Ф., Царева Е.В. 

педагоги-психологи, 

Максимова Н.В., 

логопед, Никулина 

С.В., Коршунова 

М.В.., социальные 

педагоги. 

25.  Обеспечение работы консультационных пунктов по оказанию услуг психолого-

педагогической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 

 Карева Е.В., Королева 

С.В. заместители 

директора по ВР, 

Лысенко Л.И., 

Раскачнова И.Н. 

методист, Лаптева 

Е.Ф., Царева Е.В. 

педагоги-психологи, 

Максимова Н.В., 

логопед, Никулина 

С.В., Коршунова 

М.В.., социальные 

педагоги. 

26. 3

.

2

5 

Оборудование в муниципальных общеобразовательных организациях информационных 

стендов по правовому воспитанию, систематическое обновление информации 

В течение 

года 

Карева Е.В. , 

Королева С.В. 

заместители 

директора по 

воспитательной 

работе  

27. 3

.

2

Организация совместных рейдовых мероприятий по микрорайону школы (родительские 

патрули), в том числе по профилактике ДДТТ 

Ежемесячно Карева Е.В. , 

Королева С.В. 

заместители 

директора по 

воспитательной 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

6 работе  

28. 3

.

2

7 

Обеспечение деятельности отрядов правоохранительной направленности «Юные друзья 

полиции» в муниципальных общеобразовательных организациях 

В течение 

года 

Королева С.В. 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

29. 3

.

2

8 

Организации в летний период:  

-  малозатратных форм отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

-    оздоровления детей на базе учреждений здравоохранения; 

-   культурно-досуговых мероприятий в лагерях с дневным пребыванием детей. 

Июнь-август Карева Е.В. 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

 
 

 
 

 

 


