
Приложение № 1 

 

 

ПЛАН 

 мероприятий по профилактике безнадзорности, преступлений  и правонарушений  среди учащихся 

на 2022 год 

 
№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1 Координация взаимодействия образовательной организации с органами и учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

В течение 

года 

А.А. Морскова 

М.Н. Юшина 

 

1.2 Участие в заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации города Тамбова Тамбовской области (далее – КДН и ЗП) 

В течение 

года 

А.А. Морскова 

М.Н. Юшина 

 

1.3 Рассмотрение на совещаниях с педагогами и заседаниях кафедры воспитания и развития 

личности с классными руководителями вопросов, касающихся профилактики 

безнадзорности и правонарушений, обеспечения безопасности учащихся и 

предупреждении агрессивных и насильственных способов разрешения межличностных 

конфликтов в детских коллективах 

В течение 

года 

Николюкина О.Ю. 

Юшина М.Н. 

1.4 Организация работы по раннему выявлению незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ учащимися, профилактике суицидального поведения 

среди несовершеннолетних: проведение психодиагностической методики на выявление 

склонности к различным формам девиантного поведения для учащихся; реализация плана 

В течение 

года 

Ломтева М.А. 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

мероприятий по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних, плана по 

профилактике употребления ПАВ, разработка алгоритма действий педагогических 

работников при факте попытки суицида/суицида и выявленных фактов употребления 

учащимися наркотических и психотропных веществ. 

1.5 Ведение учета: 

-   несовершеннолетних, пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

гимназии; 

-  несовершеннолетних, состоящих на учёте в правоохранительных органах; 

-  несовершеннолетних,  состоящих на  учете в гимназии; 

- детей и  семей, находящихся в социально опасном положении 

В течение 

года 

Юшина М.Н. 

 

1.6 Контроль и учет  данных по охвату дополнительным образованием учащихся, состоящих 

на всех видах профилактического  учета 

В течение 

года 

Юшина М.Н. 

1.7 Комплектование педагогическими кадрами, осуществляющими социально-

педагогическое сопровождение образовательной деятельности (педагог-психолог, 

социальный педагог, педагоги дополнительного образования и др.) 

В течение 

года 

Черемисина Н.П. 

1.8 Рассмотрение вопросов профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений 

среди учащихся на совещаниях, педагогических советах общешкольных родительских 

собраниях, Советах профилактики. 

В течение 

года 

Морскова А.А. 

Юшина М.Н. 

1.8.1 Рассмотрение вопросов профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений 

среди учащихся на классных родительских собраниях 

В течение 

года 

Классные руководители 

1.9 Организация учета детей, подлежащих обучению и проживающих на закрепленных 

за общеобразовательными организациями территориях 

Апрель, 

сентябрь 

Юшина М.Н.  

1.10 Выявление и учёт детей школьного возраста, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных организациях, в 

целях обеспечения получения ими среднего образования 

 

В течение 

года 

Юшина М.Н. 

 



Продолжение приложения №1 3 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

2. Информационно-методическое обеспечение  

2.1 Рассмотрение вопросов «Безопасность в сети Интернет» и «Профилактика суицидального 

поведения несовершеннолетних» на заседании педагогического совета. 

Включение вопроса «Рекомендации для педагогов, готовящих детей к сдаче ГИА» на 

заседании педагогического совета. 

Рассмотрение вопроса «Предупреждение вовлечения несовершеннолетних в 

противоправное поведение, в т.ч. в сети Интернет» на заседании кафедры воспитания и 

развития личности  

Включение в повестку педагогического совета и рассмотрение вопроса «Алгоритм работы 

с обучающимися, состоящими на различных видах учета» 

 

Рассмотрение вопроса «Профилактика наркомании серди подростков»  в рамках семинара 

для  классных руководителей 

 

Семинар для классных руководителей «Использование в работе классного руководителя 

технологии урегулирования конфликтов (медиации) как эффективного метода 

разрешения конфликтов» и  

 

январь 

 

март 

 

апрель 

 

 

август 

 

 

октябрь 

 

 

декабрь  

Морскова А.А., 

Ломтева М.А.,  

Кречетова А.Ю., 

Юшина М.Н.,  

Николюкина О.Ю. 

2.9 Информирование педагогов на совещаниях и заседаниях кафедры ВиРЛ о состоянии 

правонарушений и преступлений среди детей и подростков 

В течение 

года 

Юшина М.Н. 

 

3. Обеспечение условий для  эффективной организации профилактической работы   

3.1 Реализация  календаря  массовых мероприятий с учащимися на 2022 год В течение 

года 

Морскова А.А., 

Николюкина О.Ю., 

Ломова Н.М.,  

Остроухова Н.А. 

3.2 Реализация плана  мероприятий по формированию здорового образа жизни учащихся на 

2022 год   

В течение 

года 

Морскова А.А., 

Николюкина О.Ю. 

Максакова О.И., учителя 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

физической культуры 

классные руководители, 

учителя биологии 

3.3 Реализация  календаря спортивно-массовых мероприятий с учащимися  муниципальных  

общеобразовательных организаций на 2022 год   

В течение 

года 

Морскова А.А.,  

Максакова О.И.,  

учителя физической 

культуры 

 

3.4. Реализация плана ВР на 2021/2022 и 2022/2023 учебный год В течение 

года 

Морскова А.А., 

Николюкина О.Ю., 

классные руководители 

3.5. Реализация плана работы городского ресурсного центра по патриотическому воспитанию 

на 2021/2022 и 2022/2023 учебный год  

 

В течение 

года 

Морскова А.А.,  

Лазутина Л.В. 

3.6 Обеспечение деятельности рабочих групп по организации работы тренинговых площадок 

«Семейное  равновесие», реализующих профилактические услуги «Групповая 

психологическая работа с детьми с агрессивным поведением» и «Групповая 

психологическая работа с родителями, склонными к агрессивному поведению 

в отношении детей (управление гневом)», и организация работы вышеуказанных 

тренинговых площадок по мере прохождения обучения специалистами 

 

В течение 

года 

Морскова А.А., 

 Ломтева М.А. 

3.7 Реализация программ индивидуального психолого-педагогического сопровождения детей, 

состоящих на профилактических видах учета 

В течение 

года 

Ломтева М.А., Юшина 

М.Н. 

3.8 Оказание   индивидуальной консультативной    помощи несовершеннолетним и их 

родителям  (законным представителям) по коррекции асоциальных проявлений в 

поведении   детей и подростков  

В течение 

года  

Юшина М.А. 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

3.9 Проведение индивидуальных консультаций и психологических тренингов 

с несовершеннолетними и их родителями (законными представителями) по психолого-

педагогическим проблемам семей: 

Вебинар «Я слушаю своего ребенка» для родителей (законных представителей) 

 

Лекторий «Улучшение детско – родительских отношений» для родителей (законных 

представителей) 

 

Тренинг снятия психоэмоциального напряжение у учащихся 7-11 классов в период 

экзаменационной сессии 

 

Тренинг – беседа «Поговорим о дружбе» для учащихся 5-7 классов 

 

Тренинг – беседа «Разговор о любви» для учащихся 8-9-х классов 

 

Тренинг – беседа «Семья….как много в этом слове» для учащихся 10-11 классов 

«лекторий «Права, обязанность, ответственность родителей/законных представителей за 

несовершеннолетних детей» 

 

Тренинг – беседа «Скажи буллингу нет» для учащихся 4-х классов 

 

 

«Потенциальные риски сети Интернет» 

   

 

 

Апрель 

Октябрь 

 

Май,декабрь 

Июнь 

Сентябрь 

Сентябрь  

 

Ноябрь 

Декабрь 

Ломтева М.А. 

Юшина М.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10 Организация индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально опасном положении (кураторство семей в рамках 

межведомственного взаимодействия) 

В течение 

года 

Юшина М.Н. 

3.11 Оказание социально-педагогической и психологической помощи несовершеннолетним, 

их родителям (законным представителям) в ликвидации трудной жизненной ситуации 

 

В течение 

года  

Ломтева М.А. 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

3.12 Психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних при проведении 

следственных действий, участие в судебных заседаниях (по запросу следственных и 

судебных органов) 

 

В течение 

года 

Ломтева М.А., Юшина 

М.А. 

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

положении, с сотрудниками правоохранительных органов, медицинскими работниками   

и т.д. 

 

В течение 

года 

Юшина М.А. 

3.14 Обеспечение условий для проведения общественных приемных для несовершеннолетних, 

их родителей (законных представителей), педагогов гимназии  

В течение 

года  

(по графику 

КДН и ЗП) 

Морскова А.А. 

3.15 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 

ПДО, классные 

руководители, старшая 

вожатая, педагог - 

организатор 

3.16 Организация деятельности Совета профилактики  В течение 

года 

Морскова А.А., Юшина 

М.Н. 

3.17 Организация участия учащихся в профилактических мероприятиях, направленных на 

формирование правовой культуры, толерантного поведения:  

- дни профилактики; 

- профилактические операции «Подросток», «Каникулы» и т.д.; 

-  оперативно-профилактическая операция «МАК – 2022»; 

- 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 

 

Юшина М.Н., Максакова 

О.И., Ломтева М.А., 

классные руководители 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

3.18  Организация профилактических мероприятий по правовому воспитанию учащихся: 

«Мы против терроризма» 

Просмотр документального фильма «Секреты манипуляций. Табак» с последующим 

обсуждением и беседой «Ответственность несовершеннолетних за нарушение запрета 

курения табака, а также лиц, вовлекших несовершеннолетних в процесс потребления 

табака». 

Документальный фильм. «Четыре ключа к твоим победам» 

«Дети и социальные сети» 

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

безнадзорности и правонарушений, экстремистских проявлений, противодействия 

идеологии терроризма; 

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

противопожарной безопасности, соблюдению правил дорожного движения, 

антитеррористической защищенности, профилактике правонарушений на объектах 

железнодорожного транспорта, соблюдении требований Федерального закона 

от 20.02.2013 № 15 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака» и т.д.; 

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

правил дорожного движения;  

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

с терроризмом «Мы против терроризма»; 

- анкетирование учащихся на выявления уровня воспитанности, уровня агрессии; 

- родительских всеобучей, классных и общешкольных родительских собраний 

по профилактике правонарушений, преступлений, употребления психоактивных веществ, 

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; 

В течение 

года 

 

  

Юшина М.Н., Ломтева 

М.А., классные 

руководители,  
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проведения 

Ответственные 

- профилактических мероприятий с учащимися по безопасности в сети Интернет, в том 

числе мониторинга открытых аккаунтов в социальных сетях; 

- мероприятий в рамках Международного дня безопасного Интернета (февраль); 

- по раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ учащимися, профилактике суицидального поведения среди 

несовершеннолетних; 

- и т.д.  

3.19 Организация взаимодействия гимназии с муниципальной опорной площадкой по работе 

с детьми группы социального риска на базе МБУДО ЦДОД  

В течение 

года 

Юшина М.Н. 

3.20 Организация мероприятий на основе «Межведомственного плана Тамбовской области 

по обеспечению информационной безопасности детей, производства информационной 

продукции для детей и оборота информационной продукции в области обеспечения 

информационной безопасности детей на 2021-2027 годы» (распоряжение администрации 

Тамбовской области от 06.04.2021 № 245-р): 

- информационно-просветительская работа с участниками образовательных отношений 

по предупреждению вовлечения несовершеннолетних в девиантное и противоправное 

поведение в сети «Интернет», социальных сетях, соблюдению мер безопасности 

учащимися; 

- организация работы по размещению рекомендательных материалов о защите и 

безопасности детей в сети «Интернет» на официальных сайтах образовательных 

организаций; 

 - мониторинг открытых аккаунтов учащихся «группы риска» в социальных сетях; 

 - консультационная помощь классным руководителям по организации мониторинга 

открытых аккаунтов социальных сетей обучающихся класса; 

 - информирование учащихся, классных руководителей, родителей по вопросам 

информационной безопасности. 

 - индивидуальное консультирование  родителей/законных представителей по итогам 

мониторинга открытых аккаунтов социальных сетей «Дети и социальные сети»  

 

 

В течение 

года 

Юшина М.Н.,  

Кречетова А.Ю. 
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проведения 
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3.21 Регулирование взаимоотношений и конфликтных ситуаций среди школьников  через 

работу школьных служб медиации, Управляющих советов, родительских комитетов 

В течение 

года 

Морскова А.А., Ломтева 

М.А., Юшина М.Н.  

3.22 Вовлечение учащихся в творческие  конкурсы, социально значимые проекты всех 

уровней 

В течение 

года 

Руководители  

муниципальных 

образовательных 

организаций 

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

в социально опасном положении; организация работы педагогов-психологов и 

социальных педагогов гимназии по своевременному выявлению фактов неблагополучия в 

семьях с целью предотвращения самовольных уходов учащихся из семей 

В течение 

года 

Юшина М.Н., Ломтева 

М.А. 

3.24 Организация работы с семьями, состоящими на всех видах профилактического учета В течение 

года 

Юшина М.Н., Ломтева 

М.А., классные 

руководители 

3.25 Реализация профилактической услуги «Реабилитационный досуг для детей группы риска» В течение 

года 

Юшина М.Н., Ломтева 

М.А. 

3.26 Оборудование информационных стендов по правовому воспитанию, психологическому 

просвещению, систематическое обновление информации 

 

В течение 

года 

Юшина М.Н., Ломтева 

М.А. 

3.27 Разработка и размещение рекомендательных материалов о защите и безопасности детей в 

сети интернет; по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних; по 

профилактике табакокурения, употребления алкоголя, наркотических и психотропных 

веществ несовершеннолетними 

В течение 

года 

Юшина М.Н., Ломтева 

М.А. 

3.28 Организация рейдовых мероприятий по микрорайону гимназии (родительские патрули), в 

том числе в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в период 

проведения совместных акций с ГИБДД «Внимание, дети!», «Зимние каникулы», 

«Весенние каникулы», «Осенние каникулы» 

Ежемесячно  Морскова А.А., Юшина 

М.Н., Ломова Н.М., 

Остроухова Н.А. 

3.29 Обеспечение деятельности отрядов правоохранительной направленности «Юные друзья 

полиции» в муниципальных общеобразовательных организациях 

В течение 

года 

Юшина М.Н. 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

3.30 Содействие 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 Захарова Е.Н,, Юшина 

М.Н.,  

3.31 Трудоустройство несовершеннолетних в период летних каникул 

 

Июнь Кречетова А.Ю. 

 

 


