
ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к приказу управления образования 
муниципального образования город Армавир

№  Ц ' ________________________________от£<£, OhJ&<U

План работы управления образования
муниципального образования город Армавир по предотвращению безнадзорности, беспризорности, правонарушений, 

алкоголизма, наркомании, токсикомании, суицидов среди несовершеннолетних, преступлений в отношении
несовершеннолетних на 2021-2022 г.г.

№
п/п

Мероприятие Сроки
реализации

Форма проведения, 
форма отчёта

Ответственные

^Организационная работа - <
1. Планирование и информационное обеспечение 

деятельности муниципальной социально- 
психологической службы

Август-сентябрь приказы,
информационные
письма

МКУ ЦРО и ОК

2. Сбор информации о детях, состоящих на разных 
формах учета

Постоянно Информация Специалист У О 
Аветисян Л.А.

3. Оказание содействия в организации досуговой 
занятости несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете, в учреждения 
дополнительного образования детей

I раз в квартал Взаимодействие с
руководителями
учреждений
дополнительного
образования

Специалист У О 
Аветисян Л.А.

4. Участие в заседаниях1" комиссии по делам 
несовершеннолетних муниципального 
образования город Армавир

По отдельному 
плану КДН

Постановления УО



5. Выявление тревожной ситуации в семьях; 
психолого-педагогическая работа с каждой 
семьей в целях предотвращения преступления в 
отношении несовершеннолетних. Посещение 
семей

В течение года Проведение тестов, 
тренингов СПС

i

ОУ

6. Проведение информационных совещаний с 
заместителями директора по учебно- 
воспитательной работе по профилактике 
правонарушений, преступлений и наркомании, 
суицидальных проявлений

Согласно плану 
УО

Протокол Специалисты У О

7. Обеспечение условий для сотрудничества ОУ с 
муниципальными субъектами профилактической 
работы через информирование руководителей 
ОУ, педагогов, обучающихся и их родителей по 
вопросам:
- защита от преступных и иных посягательств; 
-профилактика безнадзорности и 
правонарушений, проведение бесед по 
предупреждению самовольного ухода из дома; 
-профилактика социального благополучия; 
-профилактика ВИС/СПИДа, наркомании, 
токсикомании, употреблении ПАВ, алкоголизма;
- сохранение здоровья, формирование ЗОЖ; 
-профилактика инфицированных заболеваний; 
-профилактика дорожно-транспортного 
травматизма, профилактика нарушений правил 
дорожного движения; >
-профилактика правил пожарной безопасности; 
-профилактика экстремизма.

Ежемесячно Ежегодная августовская 
конференция 
педагогической 
общественности, 
совещание, беседы, 
проведение «круглых 
столов», педагогические 
советы

ОУ,
взаимодействие с
органами
профилактики



8. Участие в рейдовых мероприятиях по реализации 
Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года 
№1539-К3 «О мерах по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Краснодарском крае»

Согласно плану Информация

з

Специалисты У О, 
ОУ

9. Организация летней кампании Согласно плану Информация Специалисты У О
2. Организационно-методическое сопровождение заместителей директора по учебно-воспитательной работе

1 . Организация методических совещаний и 
семинаров

Согласно плану 
УО, МБУ ЦРО и 

ОК

Протокол Специалисты У О, 
МКУ ЦРО и ОК

2. Информирование руководителей ОУ, 
заместителей руководителя, педагогов о 
семинарах, курсах, вебинарах по вопросам 
профилактической направленности

Согласно плану 
МБУ ЦРО

План МБУ ЦРО, 
ККИДППО

Директор МКУ 
ЦРО и ОК 
Мартынова О.В.

3. Рассмотрение вопросов профилактической 
направленности на совещании директоров, 
заместителей директора по воспитательной 
работе

Согласно плану 
УО

План У О Специалисты У О 
Аветисян Л.А

4. Организация лектория для учащихся по правовым 
вопросам с представителями ОПДН

>

Согласно плану' .V И.о начальника 
отдела по делам 
несовершеннолетн 
их и защите их 
прав
М.М.Абакарова, 
начальник 
отделения ПДН 
ОУУП и ПДН 
отдела МВД 
России по г.



Армавиру
майор полиции
С.Н.Стасевич

5. Подготовка методических материалов для 
родителей, педагогических работников по 
проблемам профилактики негативных 
проявлений среди учащихся

Постоянно Методические
рекомендации

МКУ ЦРО и ОК

6. Проведение встреч, бесед с сотрудниками 
правоохранительных органов, следственного отдела 
с несовершеннолетними по вопросам соблюдения 
законодательства Российской Федерации

Постоянно Руководители ОУ, 
ОПДН

7. Проведение совещаний заместителей директоров по 
воспитательной работе по вопросам профилактики 
суицида среди детей и подростков

В течение года Специалисты МКУ 
ЦРО и ОК, УО

8. Проведение мастер-класса в рамках заседаний ГМО 
педагогов -психологов «Профилактика школьной 
тревожности»

октябрь Специалисты МКУ 
ЦРО и ОК

9. Психологическая помощь при подготовке к 
выпускным экзаменам (круглый стол)

декабрь V Специалисты МКУ 
ЦРО и ОК, ОУ

10 Семинар-совещание «Основные направления 
педагогов-психологов по работе с учащимися из 
«Группы риска»

март Специалисты ЦРО

11 Профилактика жестокого обращения

>

май Проведение 
профилактических 
бесед в ОУ 
инспекторами 
ОПДН

3. Контрольно-аналитическая деятельность
1. Организация тематических проверок по вопросу 

профилактики. Контроль в ОУ за проведением
Согласно плану 

УО
Приказы, справки, 

информации
Специалисты У О



мероприятий на предупреждение правонарушений, 
преступлений, суицидальных проявлений. Проверка 
деятельности II IBP в ОУ.

2. Эффективность деятельности ШВР (совещание 
директоров, совещание заместителей директора по 
воспитательной работе, городские родительские 
собрания)

Согласно плану 
УО

протоколы Специалист У О 
Аветисян Л.А.

3. Мониторинг несовершеннолетних, выявленных в 
ходе рейдовых мероприятий по реализации 
Закона Краснодарского края№ 1539 «О мерах 
по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
Краснодарском крае»

Ежемесячно Информация Специалисты КДН 
и ЗП

4. Мониторинг обеспеченности образовательных 
учреждений социальными педагогами, 
психологами.

Август, сентябрь Информация МКУ ЦРО и ОК, 
УО

5. Обеспеченность досуговой занятостью детей 
дополнительным образованием (кружки, секции)

В течение года Информация
\

Специалисты У О

6. Мониторинг организации летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей

Июнь, июль, 
август

Информация Специалисты У О

7. Взаимодействие ОУ с инспекторами ОЦЦН. I раз в квартал Информация Информация ОУ о 
работе зональных 
инспекторов

8 Проведение правовой недели в целях 
предотвращения правонарушений среди 
несовершеннолетних, в отношении 
несовершеннолетних, самовольных уходов из 
дома.

Согласно плану 
ОПДН

Информация ОПДН

9 Безопасный интернет Согласно планам 
профилактически

информация Органы системы 
профилактики



х бесед (отметка о 
выполнении в 
планах по ВР

10. Мониторинг участия обучающихся в 
конкурсах воспитательной направленности

Ежемесячно Информация Специалисты МКУ 
ЦРОиОК

11. Мониторинг занятости обучающихся в 
каникулярное время

В течение года Информация Руководители ОУ

Ведущий специалист Л.А. Аветисян




