
                                                                                

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



№ 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  

1 раз в квартал Зам. директора по 

РВР и СПА 

Педагог-психолог 

1.2.  Участие директора ГОБУ «МЦПД «Ровесник» в совещаниях в Министерстве 

образования и науки Мурманской области по итогам работы за год  
ежегодно  

 

Директор   

 2.  Методическое сопровождение профилактической работы  

2.1.  Участие в семинарах ИРО по вопросам профилактики употребления наркотических 

средств, алкоголя, табакокурения, ВИЧ/СПИД  

ежегодно  Зам. директора по 

РВР и СПА 

Педагог-психолог 

2.2.  Прохождение педагогическими работниками курсов повышения квалификации по 

вопросам внедрения технологий, способствующих успешной социальной 

интеграции детей с поведенческими проблемами  

в течение учебного года  Зам. директора по 

РВР и СПА 
 

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  Зам. директора по 

РВР и СПА 
 

2.4.  Участие в интернет- конференции в ИРО «Актуальные вопросы формирования 

психологически безопасной среды в образовательной организации»  

ежегодно  Зам. директора по 

РВР и СПА 

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

дорожно-транспортного травматизма  
ежегодно 

 

Зам. директора по 

РВР и СПА 

2.6.  Муниципальный этап конкурса на лучшую организацию работы по профилактике 

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

областном конкурсе   

ежегодно, 

муниципальный - апрель 

областной - май  

Зам. директора по 

РВР и СПА 

2.7.  Участие в областном конкурсе среди образовательных организаций по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  
ежегодно 

 

Зам. директора по 

РВР и СПА 

 3. Мероприятия по формированию психологически безопасной среды 

3.1.  Участие педагога-психолога в разрешении конфликтов и споров с участием 

несовершеннолетних воспитанников 

2016-2018  Зам. директора по  

УВР и СПА 

Педагог-психолог 

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

развитию практики его применения при разрешении конфликтов и споров в 

коллективах с участием несовершеннолетних 

 Зам. директора по  

УВР и СПА 

Педагог-психолог 



3.3.  Прохождение курсов повышения квалификации специалистами  2016-2018 годы  Зам. директора по  

УВР и СПА 

Педагог-психолог 

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

4.1. Реализация раздела «Повышение правовой грамотности» годового Календарного 

плана воспитательно-образовательной работы в соответствии с программой «Следуй 

за мечтой». 

ежегодно Зам. директора по  

УВР и СПА 

Ответственные по 

плану 

4.2. Реализация раздела «Основы охраны труда и безопасности»» годового 

Календарного плана воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

программой «Следуй за мечтой». 

ежегодно Зам. директора по  

УВР и СПА 

Ответственные по 

плану 

 

4.3. Регулярное проведение инструктажей по безопасности жизнедеятельности. Ведение 

«Журнала инструктажей» на группах 

постоянно Воспитатели групп 

4.4. Сотрудничество со Следственным управлением Следственного комитета 

Российской Федерации по Мурманской области. Соглашение о сотрудничестве. 

2016-2018 гг. 

В соотв. с отд. планом 

Директор 

Зам. директора по  

УВР и СПА 

 

4.5. Сотрудничество с прокуратурой Мурманской области, Мурманским областным 

региональным отделением Общероссийской общественной организации ветеранов и 

пенсионеров прокуратуры. 

2016-2018 гг. 

В соотв. с соглашением 

Директор 

Зам. директора по  

УВР и СПА 

 

4.6. Реализация совместного с ОП № 3 УМВД России по г. Мурманску плана по 

профилактике безнадзорности и правонарушений. 

2016-2018 гг. 

В соотв. с отд. планом 

Зам. директора по  

УВР и СПА 

Зам. начальника 

ОУУП и ПДН                            

     ОП № 3 УМВД 

России по  

г. Мурманску     

 

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,  

2016-2018 гг. Зам. директора по  

УВР и СПА 

Педагог-психолог 



- жестокого обращения с детьми 

- по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма; 

 - по профилактике употребления наркотических веществ, алкоголя и табакокурения 

 

5.2. Незамедлительное информирование Министерство образования и науки 

Мурманской области, инспекторов ГДН ОП № 3 УМВД России по 

 г. Мурманску, КДНиЗП:  

- о фактах жестокого обращения с детьми, вовлечения их в преступную или 

противоправную деятельность, в том числе связанную с незаконным оборотом 

наркотиков; 

- о несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения, 

причисляющих себя к группировкам экстремистской направленности, самовольно 

покинувших ГОБУ «МЦПД «Ровесник», уклоняющихся от обучения 

2016-2018 гг. Зам. директора по  

УВР и СПА 

 

5.3. Организация правового просвещения, распространение информации о правах 

ребѐнка, профилактике насилия в отношении несовершеннолетних 

2016-2018 гг. Социальные 

педагоги 

Воспитатели групп 

5.4. Представление в правоохранительные органы, в Министерство образования в 

соответствии с запросами сведений для формирования информационно-

статистических материалов  

2016-2018 гг. Зам. директора по  

УВР и СПА 

5.5. Принятие мер по обеспечению противокриминальнойукреплѐнности объектов и 

сохранности имущества, осуществлению контроля за поведением учащихся в 

период их нахождения на территории  и вне  при проведении мероприятий 

2016-2018 гг. Директор 

Нач. хоз. части 

Сопровождающие в 

соотв. с приказом 

5.6. Обеспечение наличия в доступных для детей и их родителей местах информации об 

органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, телефонах доверия, размещение стендов с информацией 

правового характера 

2016-2018 гг. Зам. директора по  

УВР и СПА 

воспитатели 

5.7. Проведение мероприятий по внедрению методик, направленных на формирование 

законопослушного поведения, профилактику употребления наркотических средств, 

ПАВ, табакокурения, ВИЧ/СПИД, антикоррупционного мировоззрения  

воспитанников: «Декада правовых знаний», «Декада SOS», тематические беседы, 

лекции по разъяснению ответственности за правонарушения 

2016-2018 гг. 

В соотв. с годовым планом, 

планом на месяц, планами по 

профилактической работе 

Педагог-психолог 

социальный педагог 

воспитатели 

5.8. Проведение профилактической работы с воспитанниками по вопросам безопасного 2016-2018 гг. 

 

воспитатели 



поведения, в том числе на дорогах 

5.9. Участие в проектах, конкурсах, направленных на формирование законопослушного 

поведения воспитанников и профилактику профилактику употребления 

наркотических средств, алкоголя, ПАВ, табакокурения, 

2016-2018 гг. 

 

Воспитатели 

Педагоги доп. 

образования 

5.10. Проведение профилактических мероприятий с детьми с использованием 

современных форм организации (флешмобы, тренинги, дебаты и т.п.) 

2016-2018 гг. Педагог-

организатор 

воспитатели 

педагог-психолог 

6. Информационное сопровождение профилактической деятельности 

6.1. Освещение мероприятий профилактической направленности  в СМИ  2016-2018 гг. Зам. директора по  

УВР и СПА 

6.2. Размещение на официальном сайте ГОБУ «МЦПД «Ровесник» методических 

материалов, информации о проводимых мероприятиях  

2016-2018 гг. Зам. директора по  

УВР и СПА 

Педагог доп. обр. 

6.3. Использование ресурсов сети Интернет по вопросам профилактической работы, 

организация сообществ воспитанниковв социальных сетях в целях обмена 

информацией  о деятельности детских, молодѐжных общественных организаций и 

волонтѐрских объединений   

2016-2018 гг. Педагог-

организатор 

 

 

 


