
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КЛИМОВСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

243040 п. Климово                                                                         Тел., факс 2-13-36 

площадь Ленина,1                                                                      E- mail: klmroo@rambler.ru 

П Р И К А З   №234 

 

от   01.09.2021 г. 

р.п. Климово 

 

Об организации профилактической работы 

с обучающимися в образовательных учреждениях  

Климовского района в 2021-2022 учебном году 
 

 

        Во исполнение Закона РФ от 24.06.1999г № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и в 

целях профилактики правонарушений среди обучающихся  образовательных 

учреждений Климовского района 

 

  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным за организацию работы по профилактике 

безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, защите 

их прав Зайцеву И.М., главного инспектора отдела образования 

2. Утвердить План мероприятий по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав, обеспечению 

безопасности и сохранению жизни и здоровья несовершеннолетних в 

образовательных учреждениях Климовского района  в 2021 – 2022 учебном году  

(приложение №1) 

 3. Руководителям образовательных учреждений Климовского района: 

3.1. Взять под личный контроль организацию работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав, 

обеспечению безопасности и сохранению жизни и здоровья  в 2021 – 2022 

учебном году и обеспечить выполнение Плана мероприятий. 

3.2 В каждом образовательном учреждении провести работу по своевременному 

выявлению несовершеннолетних и семей, требующих особого педагогического 

контроля, в том числе несовершеннолетних,  склонных к противоправным 

действиям, самовольным уходам, пропускам уроков, употреблению психо-

активных веществ и др. Обеспечить проведение индивидуальной 

профилактической работы с указанной категорией обучающихся и их семьями. 

3.3. Принять меры по организации работы служб медиации в образовательных 

учреждениях. 

3.4. Активизировать воспитательную работу, направленную на формирование 

навыков здорового и безопасного образа жизни несовершеннолетних. 

mailto:klmroo@rambler.ru


4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника отдела образования администрации Климовского района Толочко 

Н.А. 

 

 

Начальник отдела образования                            Е.И.Однодворцев 

                                          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 к приказу №234 от 01.09.2021  г. 

 

План мероприятий 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их 

прав, обеспечению безопасности и сохранению жизни и здоровья несовершеннолетних в 

Образовательных учреждениях Климовского района  в 2021 – 2022 учебном году 

 

Основными задачами Плана являются: 

–  предупреждение правонарушений  среди несовершеннолетних; 

– повышение эффективности деятельности образовательных учреждений в организации  

профилактической работы и оказании социально-педагогической и психолого-педагогической 

помощи детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

–обеспечение своевременного обмена информацией о фактах вовлечения 

несовершеннолетних в преступную, антиобщественную деятельность, жестокого обращения с 

детьми, о подростках, причисляющих себя к неформальным антиобщественным 

объединениям, и принятие соответствующих профилактических, реабилитационных и 

психолого-педагогических мер; 

–совершенствование форм и методов правового воспитания, развитие детских и 

подростковых объединений, ученического самоуправления; 

– создание и развитие в образовательных учреждениях системы реализации и защиты 

прав детей в школе и семье; 

– разработка и использование в образовательных организациях новых программ, методик 

и технологий воспитательно-профилактической направленности; 

– повышение уровня взаимодействия образовательных учреждений с учреждениями 

здравоохранения, социальной защиты населения, полиции и другими субъектами 

профилактики по вопросам организации профилактической работы с несовершеннолетними  и 

семьями. 

 

1. Организационная работа 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1.  Составление социальных 

паспортов ОУ 

До 

15.09.2021г 

Образовательные 

учреждения 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

2.  Сверка списка обучающихся, 

неблагополучных семей, 

состоящих на  разных видах учёта  

с КДН, ПДН 

Сентябрь 

2021 г. 

Образовательные 

учреждения 

Зайцева И.М., 

гл. инспектор 

отдела 

образования, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

3.  Сбор информации о детях и 

семьях, состоящих на различных 

видах учета, корректировка  банка 

данных. 

В течение 

учебного 

года 

Образовательные 

учреждения 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

4.  Выявление и учет обучающихся, 

воспитанников, требующих 

повышенного педагогического 

внимания 

В течение 

учебного 

года 

Образовательные 

учреждения 

Руководители 

образовательных 

учреждений 



5.  Выявление учащихся с 

девиантным поведением, а также 

учащихся, склонных к 

употреблению алкоголя, 

наркотиков, токсических веществ, 

табакокурению и постановка их на 

внутришкольный учет  

В течение 

учебного 

года 

Образовательные 

учреждения 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

МБУ ЦППМСП 

6.  Организация индивидуальной 

профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в СОП 

В течение 

учебного 

года 

Образовательные 

учреждения 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

МБУ ЦППМСП 

7.  Мониторинг  занятости 

обучающихся в кружках и секциях 

учреждений дополнительного 

образования (в том числе 

несовершеннолетних,  состоящих 

на разных формах учета) 

Сентябрь, 

январь 

 

Образовательные 

учреждения 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

8.  Мониторинг занятости 

обучающихся в каникулярное 

время  (в том числе обучающихся, 

состоящих на разных видах учета) 

Декабрь, 

май 

Образовательные 

учреждения 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

9.  Обследование условий 

проживания несовершеннолетних 

в семьях, состоящих на учете в 

КДН, ПДН, ВШУ 

Не реже 1 

раза в 

квартал 

Образовательные 

учреждения 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

10.  Организация деятельности по 

программе всеобуча: 

- осуществление контроля за 

посещением занятий 

обучающимися; 

- участие в профилактических 

рейдах по району; 

- организация работы по месту 

жительства с целью выявления 

детей школьного возраста, не 

получающих общее образование 

В течение 

учебного 

года 

Образовательные 

учреждения 

Марченко И.А.,  

ст инспектор 

отдела 

образования, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

11.  Организация работы по 

вовлечению учащихся в секции, 

кружки учреждений 

дополнительного образования 

В течение 

учебного 

года 

 

Образовательные 

учреждения 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

12.  Организация диагностической  

работы с учащимися, родителями 

В течение 

учебного 

года 

Образовательные 

учреждения 

Руководители 

образовательных 

учреждений, 

 МБУ ЦППМСП 

13.  Организация индивидуальных 

консультаций для  учащихся, 

родителей,  педагогов 

 

В течение 

учебного 

года 

Образовательные 

учреждения 

Руководители 

образовательных 

учреждений, 

ЦППМСП 

14.  Организация летнего отдыха 

обучающихся, в том числе 

несовершеннолетних, состоящих 

на различных видах учета 

Июнь-август 

2022 г. 

Образовательные 

учреждения 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

15.  Трудоустройство  В период Образовательные Руководители 



несовершеннолетних, в том числе, 

состоящих на различных видах 

учета 

летних 

каникул  

учреждения образовательных 

учреждений  

16.  Рассмотрение вопросов, 

связанных с  профилактикой 

безнадзорности, правонарушений 

и асоциального   поведения   детей 

и подростков, пропагандой 

здорового образа   жизни на 

совещаниях с руководителями ОУ 

и педагогическими       

работниками  

По 

отдельному 

плану 

Отдел 

образования 

Зайцева И.М., 

гл. инспектор 

отдела 

образования 

17.  Обобщенный анализ 

правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними 

 1 раз в    

 полугодие 

Отдел 

образования 

Зайцева И.М., 

гл.инспектор 

отдела 

образования 

18.  Организация  работы психолого - 

педагогических консилиумов 

образовательных учреждений 

1 раз в 

четверть 

Образовательные 

учреждения 

Руководители 

ОУ,  

председатели 

ПМПК 

19.  Участие в межведомственной 

комплексной операции  

«Подросток»  

01.06. – 

30.09. 2022г 

Образовательные 

учреждения 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

20.  Организация деятельности 

Советов  по профилактике 

правонарушений  обучающихся 

В течение  

учебного 

года 

Образовательные 

учреждения 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

21.  Организация  лекций, классных 

часов для обучающихся 

образовательных учреждений по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений, профилактике 

наркомании, токсикомании, 

табакокурения, детско-

подросткового алкоголизма с 

привлечением специалистов 

служб системы профилактики 

В течение 

года 

 Образовательные 

учреждения 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

22.  Размещение информации о 

мероприятиях по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

среди учащихся  в средствах 

массовой информации и на сайтах 

ОУ 

Постоянно Образовательные 

учреждения 

Зайцева И.М., 

гл. инспектор 

отдела 

образования, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

23.  Участие в благотворительной 

акции «Семья – семье»  

до 

15.09.2021г 

Образовательные 

учреждения 

Зайцева И.М., гл 

инспектор 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

24.  Проведение межведомственной 

профилактической акции 

«Защитим детей вместе» 

01.01. –

30.03.2022г 

Образовательные 

учреждения 

Зайцева И.М., 

гл. инспектор 

отдела 

образования, 

руководители 
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образовательных 

учреждений 

25.  Проведение благотворительной 

акции «Добро без границ» 

10.12. –

15.01.2022г 

Образовательные 

учреждения 

Зайцева И.М., 

гл. инспектор 

отдела 

образования, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

26.  Размещение (обновление) инфор-

мации на информационных 

стендах в ОУ о видах помощи 

несовершеннолетним, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации (Всероссийский детский 

телефон доверия и др) 

Постоянно Образовательные 

учреждения 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

 

2. Профилактическая работа с учащимися 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1.  Тематические профилактические 

классные часы 

 В течение года Образовательные 

учреждения 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

2.  Проведение классных часов, 

бесед  по формированию 

правовой культуры, 

толерантного поведения, 

пропаганде здорового образа 

жизни 

В течение года Образовательные 

учреждения 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

3.  Просмотры видеофильмов, 

роликов по профилактике 

детской преступности, 

правонарушений, 

бродяжничества, детского-

подросткового алкоголизма, 

наркомании, табакокурения, 

токсикомании, жестокого 

обращения 

В течение года Образовательные 

учреждения 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

4.  Проведение индивидуальных и 

коллективных встреч учащихся  

со специалистами служб системы 

профилактики 

В течение года Образовательные 

учреждения 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

5.  Профилактические беседы 

«Профилактика 

административных 

правонарушений, уголовных 

преступлений и экстремистских 

проявлений в молодёжной среде. 

Бесконфликтное поведение» с 

приглашением сотрудников ОП 

«Климовский» 

 В течение года Образовательные 

учреждения 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

6.  Проведение лекций и В течение года Образовательные Руководители 



профилактических бесед 

сотрудниками ОП «Климовский» 

в целях предупреждения 

детского дорожно – 

транспортного травматизма 

учреждения образовательных 

учреждений 

7.  Организация участия 

обучающихся, в том числе  

несовершеннолетних, 

находящихся в социально-

опасном положении, в 

реализации социально-значимых 

проектов, конкурсов, акций, 

направленных на формирование 

навыков здорового образа жизни 

В течение года Образовательные 

учреждения 

Инспекторы, 

методисты РОО,  

руководители 

образовательных 

учреждений 

8.  Организация и проведение 

районных спортивных 

соревнований  

 

По отдельному 

плану 

Образовательные 

учреждения 

Панько В.М., ст. 

инспектор отдела 

образования, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

9.  Распространение 

информационных буклетов, 

памяток и материалов по 

профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних 

В течение года Образовательные 

учреждения 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

10.  Организация работы   по 

профориентации  со 

старшеклассниками 

В течение года Образовательные 

учреждения 

Демиденко М.Н., 

ст. инспектор 

отдела 

образования, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

11.  Анализ причин и организация 

профилактической работы с 

несовершеннолетними, 

допустившими самовольные 

уходы 

По мере 

необходимости 

Отдел 

образования, 

образовательные 

учреждения 

Зайцева И.М., гл. 

инспектор отдела 

образования, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

12.  Всероссийский урок «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

3 сентября  

2021 г. 

Образовательные 

учреждения 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

13.  Профилактические мероприятия 

в рамках Всемирного дня 

трезвости 

11 сентября 

2021 г. 

Образовательные 

учреждения 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

14.  Проведение социально-

психологического тестирования 

учащихся,  направленного на 

профилактику незаконного 

потребления учащимися 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

Сентябрь-

октябрь  2021 г 

Образовательные 

учреждения 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

15.  Всероссийский урок 

безопасности в сети Интернет 

 28-31 октября  

 2021 г. 

Образовательные 

учреждения 

Руководители 

образовательных 



учреждений 

16.  Проведение акции «Безопасный 

мир» 

По отдельному 

плану 

Образовательные 

учреждения 

МБУ ЦППМСП 

руководители 

образовательных 

учреждений 

17.  Организация работы по 

правовому просвещению в части 

безопасного поведения в 

интернете, профилактике 

деструктивного поведения 

экстремистской направленности. 

Декада правовых знаний. 

Ноябрь 2021 г.  Образовательные 

учреждения 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

18.  Международный день 

толерантности 

16 ноября 

2021 г. 

Образовательные 

учреждения 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

19.  Проведение акций. мероприятий 

в рамках Международного дня 

отказа от курения 

21 ноября 

2021 г. 

Образовательные 

учреждения 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

20.  Проведение акции в рамках 

Всемирного дня  борьбы со 

СПИДОМ 

1 декабря 

 2021 г. 

Образовательные 

учреждения 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

21.  Проведение мероприятий в 

рамках Международного дня 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

1 марта 2022 г. Образовательные 

учреждения 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

22.  Районный этапа Всероссийского  

 конкурса творческих проектов 

учащихся, студентов и молодёжи 

«Моя семейная реликвия» 

 

Февраль-март 

2022 г. 

Образовательные 

учреждения 

Кузавова Н.В., 

методист отдела 

образования, 

руководители ОУ 

23.  Районный этап областного  

конкурса рисунков «Закон 

глазами детей» 

среди несовершеннолетних, 

состоящих на учёте в 

субъектах системы 

профилактики 

Апрель-май 

2022 г. 

Образовательные 

учреждения 

Кузавова Н.В., 

Методист отдела 

образования, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

 

3.  Профилактическая работа с родителями 

 

№ 

п/п 
Мероприятия  Сроки 

проведения  

Место 

проведения 

Ответственные  

Исполнители  

1.  Организация индивидуальных 

консультаций родителей 

(законных представителей) по 

вопросам  взаимоотношений с 

несовершеннолетними 

В течение года Образовательные 

учреждения 

Отдел 

образования, 

руководители 

образовательных 

учреждений, МБУ 

ЦППМСП 

2.  Проведение родительских 

собраний по профилактике 

преступлений и правонарушений 

в подростковой и молодежной 

среде  с участием сотрудников 

В течение года Образовательные 

учреждения 

Руководители 

образовательных 

учреждений 



ОП «Климовский»,  КДН и ЗП 

администрации Климовского 

района 

3.  Проведение родительских 

собраний по вопросам 

формирования навыков 

здорового образа жизни с 

участием представителей 

субъектов профилактики (ГБУЗ 

«Климовская ЦРБ», ОП 

«Климовский» и др) 

В течение года Образовательные 

учреждения 

Руководители 

образовательных 

учреждений, 

МБУ ЦППМСП 

4.  Проведение инструктажей 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

обеспечения безопасности и 

сохранения жизни и здоровья 

несовершеннолетних, усиления 

контроля местонахождения детей 

в свободное от учебы время 

В течение года Образовательные 

учреждения 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

5.  Проведение родительских 

собраний по вопросам 

недопустимости жестокости в 

отношении детей и 

ответственности родителей за 

факты насилия в отношении 

детей  

В течение года Образовательные 

учреждения 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

6.  Оказание консультативной 

социально-педагогической и 

психологической поддержки в 

преодолении негативных 

явлений в семье 

В течение  

учебного года 

Образовательные 

учреждения 

Отдел 

образования, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

МБУ ЦППМСП  

7.  Привлечение  родительской 

общественности к работе 

родительских формирований 

(Совет по профилактике 

правонарушений и т.д.) 

В  течение 

учебного года 

Образовательные 

учреждения 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

8.  Привлечение родителей к 

проведению мероприятий, акций 

и др. 

В течение  

учебного года 

Образовательные 

учреждения 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

9.  Проведение лектория «Половое 

воспитание в семье. 

Нравственная сторона полового 

воспитания» с привлечением 

специалистов ГБУЗ «Климовская 

ЦРБ»  

Март 2022 года Образовательные 

учреждения 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

10.  Проведение родительских 

собраний на тему «Безопасность 

школьников в сети Интернет»

    

В течение  

учебного года 

Образовательные 

учреждения 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

 

 


