
                                                                                                                                                                                          Приложение 

                                                                                                                               к приказу по общеобразовательной  организации 

                                                                                                                                                            от « 25» января  2021 № 20 

План комплексных мер  в   МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1, 

направленных  на  развитие   системы профилактики  безнадзорности и правонарушений     (в том числе 

экстремистских проявлений) несовершеннолетних,   на предупреждение детского травматизма, предотвращение 

потребления наркотических средств и их аналогов на 2021-2023г.г. 

1.Цель, задачи, показатели Комплекса мер 

Цель 

Комплекса 

мер 

создание  условий для успешной социализации (ресоциализации) несовершеннолетних, формирования  у них готовности к 

саморазвитию, самоопределению и ответственному отношению  к своей жизни 

Задачи 

Комплекса 

мер 

- совершенствование деятельности  образовательных организаций по формированию  законопослушного  поведения 

несовершеннолетних;  

- реализация права каждого ребенка  жить и воспитываться  в семье, укрепление института семьи; 

- совершенствование  мониторинга по вопросам  профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- повышение эффективности межведомственного взаимодействия; 

- повышение  

Показатели 

реализации 

Комплекса 

- охват несовершеннолетних формами внеурочной занятости  - 100% 

- охват обучением  несовершеннолетних, подлежащих обучению. – 100% 

- проведение профилактических мероприятий на уровне межведомственного взаимодействия 

-недопущение роста численности несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях 

системы профилактики 

- обеспечение повышения уровня профессиональной компетентности специалистов ОО, осуществляющих деятельность в 

сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – 100% 

  

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные/ 

межведомственное 

взаимодействие 

1.Совершенствование  нормативно-правового  регулирования в сфере  профилактики  безнадзорности и  правонарушений 

несовершеннолетних 

1.1. 

 

Реализация  региональных,  муниципальных    нормативных  правовых актов  по 

профилактике  безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних 

2021-2023г.г. Администрация МБОУ 

ЗАТО Видяево СОШ 

№1/ООКСМП 

администрации ЗАТО 

Видяево, КДНЗП 



администрации ЗАТО 

Видяево 

2. Развитие  эффективной модели  системы профилактики  безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних 

 

2.1. Реализация  программ и планов, включающих  мероприятия по профилактике 

безнадзорности и  правонарушений несовершеннолетних: 

- план совершенствования работы по профилактике  детского  дорожно-

транспортного травматизма; 

- план профилактики суицидального поведения несовершеннолетних; 

- план профилактики употребления несовершеннолетними наркотических и 

психоактивных  веществ; 

- план профилактики жестокого обращения с несовершеннолетними; 

- план профилактики межнациональных конфликтов,  экстремизма  и 

ксенофобии среди  несовершеннолетних; 

- план  мероприятий, направленных на защиту детей от   сексуальной  

эксплуатации, формирование семейных ценностей 

2021-2023г.г. Зам. директора по УВР 

социальный педагог 

 кл. рук./ КДНЗП 

администрации ЗАТО 

Видяево,  ОМВД  по 

ЗАТО Виядево 

2.2. Реализация  профилактических мероприятий с участием  детских и молодёжных 

общественных объединений, в том числе  детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 

2021-2023г.г. Зам. директора по УВР 

педагог-организатор 

кл. рук. 

2.3. 

 

 

 

 

Организация  деятельности  детских  объединений правоохранительной  

направленности: 

- отряд Юных пожарных; 

- отряд Юных инспекторов дорожного движения 

2021-2023г.г. Зам. директора по УВР 

педагог-организатор 

кл. рук./ОМВД ЗАТО 

Видяево, СПСЧ №7 

ЗАТО Видяево 

2..4. Организация  мероприятий  по  информированию  родителей (законных 

представителей) учащихся, не достигших 12-летнего  возраста, об 

ответственности по сопровождению детей по маршруту «дом-школа-дом» 

2021-2023г.г. Зам. директора по УВР 

социальный педагог 

кл. рук 

2.5. Обеспечение  соблюдения требований  законодательства РФ о недопущении  к 

трудовой деятельности лиц, имеющих  или имевших судимость, или 

подвергавшихся  уголовному преследованию за преступления  половой 

неприкосновенности и половой  свободы личности. 

2021-2023г.г. Администрация МБОУ 

ЗАТО Видяево СОШ 

№1 

 

 

2.6. Обновление сведений об учащихся, состоящих на внутришкольном учете, учете 

в КДН и ОВД ЗАТО Видяево, и учащихся из семей, находящихся в социально 

опасном  положении 

Корректировка социального паспорта  общеобразовательной организации 

Составление планов воспитательной работы   и программ индивидуально-

1 раз в полугодие 

2021,2022,2023 

г.г.  

Администрация МБОУ 

ЗАТО Видяево СОШ 

№1 

 



профилактической работы  с несовершеннолетними 

Утверждение  состава и плана работы  школьного Совета профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних 

Утверждение состава и плана работы  общешкольного  родительского комитета  

и родительских комитетов классов. 

Утверждение  состава и плана работы школьной службы примирения 

Утверждение состава и плана работы школьного консилиума по работе с 

детьми, состоящими  на внутришкольном учете, учете в КДН и ОВД ЗАТО 

Видяево, и учащимися из семей, находящихся в социально опасном  положении 

3. Мероприятия, направленные на профилактику  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

3.1.  Мероприятия, направленные на обеспечение  досуговой занятости несовершеннолетних.  

3.1.1. Обеспечение  организованного  отдыха  и оздоровления несовершеннолетних, в 

том числе состоящих на профилактических учетах через  организацию  

деятельности  ДОЛ «Видяевец» в период летних каникул, экспедиционной 

деятельности в период  весенних каникул,  спортивно-оздоровительные 

мероприятия  в период дополнительных каникул 

2021(февраль, 

март, июнь, 

ноябрь) 

2022 (февраль, 

март, июнь, 

ноябрь) 

2023 (февраль, 

март, июнь, 

ноябрь) 

Зам. директора по УВР 

социальный педагог 

кл. рук 

3.1.2. Мониторинг  охвата   детей и подростков, состоящих на учетах, 

организованными формами  отдыха и оздоровления 

2021– март, июнь 

2022- март, июнь 

2023 – март, июнь 

Зам. директора по УВР 

социальный педагог 

 

3.1.3. Выявление  и учет несовершеннолетних, не  посещающих  или систематически 

пропускающих занятия в общеобразовательной  организации (приказ  по ОО от 

07.04.2017 № 114 «Об организации учета  несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически  пропускающих занятия  в МБОУ ЗАТО 

Видяево СОШ №1» 

Ежедневно, 

итоги ежемесячно 

Зам. директора по УВР 

социальный педагог 

кл. рук. 

учителя-предметники 

3.1.4. Обеспечение  охвата несовершеннолетних, в том числе состоящих на  

различных видах профилактического  учета,   дополнительным образованием 

Постоянно  

3.2.Мероприятия, направленные  на формирование  у  несовершеннолетних    гражданского  сознания, , привития уважения  к 

государственным нормам и ценностям, формирование  осознания причастности к судьбе  государства 

3.2.1. Участие  в   мероприятиях, направленных на приобщение учащихся к 

культурным ценностям  российского общества, формирование 

законопослушного и безопасного поведения несовершеннолетних, повышение 

эффективности профилактической работы в рамках Регионального плана 

мероприятий  по проведению государственных и национальных  праздников 

Ежегодно, по 

плану 

Зам. директора по УВР 

социальный педагог 

кл. рук. 



Российской Федерации, памятных дат, событий истории и культуры России и 

Мурманской области 

3.2.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на гражданское 

воспитание и формирование российской гражданской идентичности 

несовершеннолетних в соответствии с Комплексом мер, направленных на 

совершенствование работы по гражданскому и патриотическому воспитанию 

обучающихся ОО 

Привлечение  учащихся  к участию  в  школьных, муниципальных, областных  

мероприятиях, направленных на формирование законопослушного и 

безопасного поведения несовершеннолетних 

постоянно Зам. директора по УВР 

социальный педагог 

кл. рук. 

учителя-предметники 

/Центр 

психологической 

помощи «Здесь и 

теперь», ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия»,   

ГОБОУ «ЦППМС-

помощи» 

3.2.3. Реализация   программы  воспитания учащихся 2021-2023г.г. Администрация ОО 

Педколлектив 

3.2.4. Реализация программы  по правовому просвещению  несовершеннолетних 

«Подросток и закон» 

2020-2023г.г. Администрация ОО, 

педагогический 

коллектив 

3.2.5. Деятельность  школьного Совета профилактики ежегодно Администрация ОО 

Социальный педагог  

Педагог-психолог 

/КДНЗП 

администрации ЗАТО 

Видяево,  ОМВД  по 

ЗАТО Виядево, ГОБУЗ 

«Кольская 

ЦРБ.Поликлиника» 

3.2.6. Взаимодействие  ОО с родительской общественностью через общешкольный  и 

классные родительские комитеты,  родительские собрания, через привлечение 

родителей к внеклассным мероприятиям воспитательного направления 

постоянно Администрация ОО, 

педагогический 

коллектив 

3.2.7. Участие в дополнительной общеразвивающей программе   «Областная школа  

волонтеров» 

Участие  в областной программе «Школа ЮИДД» 

ежегодно Администрация ОО, 

педагог-организатор/ 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» 

3.2.8. Участие  в профилактических  мероприятиях на межведомственной основе, 

направленных на формирование законопослушного и безопасного поведения 

2021-2023 

 

Администрация ОО 

Социальный педагог  



несовершеннолетних, повышение эффективности профилактической работы 

- Операция «Подросток» 

- Операция «Внимание:дети!» 

 

 

 

 

- Операция «Семья и дети» 

- Декада SOS 

- муниципальная профилактическая акция «Дед Мороз в каждый дом» 

- Месячник антиалкогольной пропаганды и Декада  правовых знаний 

- Месячник Здоровья 

- Комплексная оперативно-профилактическая операция «Дети России» 

 

май-октябрь 

сентябрь – 

октябрь, январь, 

май  

сентябрь, январь, 

апрель, май 

апрель  

декабрь 

декабрь 

ноябрь 

апрель 

апрель 

Педагог-психолог 

/КДНЗП 

администрации ЗАТО 

Видяево,  ОМВД  по 

ЗАТО Виядево 

3.2.9. Реализация профилактических мероприятий с участием  обьединений РДШ и 

Юнармии 

постоянно Администрация ОО, 

педагог-организатор/ 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» 

 

3.3.Мероприятия, направленные на усиление  роли семьи, формирование семейных ценностей, сексуальное воспитание  

3.3.1. 

 

Реализация  просветительской программы для  родителей (законных 

представителей) учащихся  «Школа для родителей». Родительские собрания с 

приглашением специалистов правоохранительных органов и здравоохранения 

Согласно 

программе 

Администрация ОО 

3.3.2. Реализация  тренинговой  программы со старшеклассниками  «Семейные  

ценности» 

2021 – март-

апрель 

2022 – март-

апрель 

2023 – март-

апрель 

Зам. директора по УВР 

Социальный педагог  

Педагог-психолог  

3.3.3. Привлечение  родителей  к участию в общешкольных и внутриклассных 

мероприятиях, походах, экскурсиях 

постоянно Зам. директора по УВР 

Кл. рук. 

3.3.4. Чествование  матерей  к Дню матери. Выдвижение   кандидатур на награждение 2021,2022,2023 - 

ноябрь  

Администрация ОО 

3.3.5. «Праздник  детства», посвященный Дню защиты детей.  в ДОЛ «Видяевец» 2021,2022,2023 - 

июнь 

Администрация ОО 

 

3.3.6. Участие  во Всероссийской  выставке-форуме «Мы вместе!» 2021-2022 

2022-2023 

МБОУ ЗАТО Видяево 

СОШ №1/ГАУДО 

«МОЦДО «Лапландия» 



3.3.7. Взаимодействие  с Общероссийской  общественной  организацией 

«Национальная родительская ассоциация» по вопросам  социальной  поддержки  

семьи и защиты семейных ценностей 

2021-2022 

2022-2023 Администрация ОО 

 

3.3.8. 

Реализация воспитательной программы по направлениям: гражданско-

патриотическое, духовно-нравственное, семейное, экологическое, 

социокультурное, здоровьесберегающее направления 

2021-2022 

2022-2023 

Зам. директора по УВР 

Социальный педагог  

Педагог-психолог 

Кл. рук. 

Учителя-предметники 

3.3.9. Организация деятельности  общественного объединения «Родительский 

патруль» 

2021-2022 

2022-2023 

Зам. директора по УВР 

 

3.3.10. Организация деятельности  общественного объединения «Родители против 

наркотиков» 

2021-2022 

2022-2023 

Зам. директора по УВР 

 

3.3.11. Организация деятельности  общественного объединения «Родительский 

контроль» 

2021-2022 

2022-2023 

Зам. директора по УВР 

 

3.3.12. Участие в онлайн-семинаре «Сохранение семейных и духовно-нравственных 

ценностей в России» 

март  

2021 

Зам. директора по УВР 

Кл. рук./ИРО 

3.3.13. Участие в областном заседании круглого стола для учителей начальных классов 

«Роль семьи в воспитании духовно-нравственной личности ребенка» 

ноябрь 

2021 

Зам. директора по УВР 

Кл. рук./ИРО 

3.3.14. Участие в семинаре-практикуме «Конфликты в семье: «родитель-ребенок», 

«педагог-ученик» 

январь 2021 

сентябрь-октябрь 

2022 

Администрация 

ОО/ГОБУ МО 

ЦППМС-помощи 

 

3.4. Мероприятия, направленные  на профилактику  алкоголизма, курения, наркомании и токсикомании  несовершеннолетних, 

формирование ЗОЖ 

3.4.1. 

 

В рамках  реализации  просветительской программы для родителей (законных 

представителей) учащихся «Школа для родителей» организация и проведение  

родительских собраний  с привлечением  специалистов профилактических 

структур, при межведомственном взаимодействии для  организации  правовой и 

информационно-просветительской работы  среди родителей (законных 

представителей)  обучающихся  

2021-2022 

2022-2023 

согласно 

программе 

Администрация ОО/ 

педколлектив/КДНЗП 

администрации ЗАТО 

Видяево,  ОМВД  по 

ЗАТО Виядево/ ГОБУЗ 

«Кольская ЦРБ. 

Поликлиника», ГОБОУ 

«ЦППМС-помощи», 

ГОАУЗ «Мурманский 

областной Центр 

специализированных 

видов медицинской 

помощи» 



3.4.2. Организация мероприятий по правовому просвещению учащихся и их 

родителей (законных представителей)  в рамках Декады правовых знаний, 

Декады SOS, на родительских собраниях, консультациях по вопросам 

первичной профилактики употребления наркотических средств  и их 

прекурсоров среди несовершеннолетних 

 2021-2022 

2022-2023 

(по отдельному 

плану) 

Администрация ОО 

Социальный педагог, 

кл. рук./специалисты 

ГОБУЗ «Кольская ЦРБ. 

Поликлиника» 

3.4.3. Реализация психологической программы по профилактике употребления 

наркотических средств  «Мой выбор  - будущее!» 

сентябрь-декабрь 

2021-2022 

2022-2023 

Администрация ОО 

/ГОБОУ «ЦППМС-

помощи» 

 

 

3.4.4. 

Профилактические мероприятия в рамках Месячника Здоровья  ежегодно: ноябрь, 

апрель 

Администрация ОО 

Социальный педагог 

педагог -психолог 

Педколлектив/КДНЗП 

администрации ЗАТО 

Видяево,  ОМВД  по 

ЗАТО Виядево ГОБУЗ 

«Кольская ЦРБ. 

Поликлиника», ГОБОУ 

«ЦПМСС», 

ГОАУЗ «Мурманский 

областной Центр 

специализированных 

видов медицинской 

помощи» 

ГАУДО «МОЦДО 

«Лапландия» 

 

3.4.5. 

Декада правовых знаний ноябрь 

2021-2022 

2022-2023 

3.4.6. 

 

Месячник антиалкогольной пропаганды ноябрь 

2021-2022 

2022-2023 

 

3.4.7. 

Декада SOS декабрь 

2021-2022 

2022-2023 

3.4.8. 

 

Операция «Дети России» апрель 

2021-2022 

2022-2023 

 

3.4.9. 

Месячник безопасности дорожного движения сентябрь, май 

ноябрь 

2021-2022 

2022-2023 

 

3.4.10. 

Участие в фестивале молодежи «Арктика – территория здоровья!» декабрь 

2021-2022 

2022-2023 

 

3.4.11. 

Участие во   Всероссийских акциях «Я – гражданин России!», «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» 

сентябрь –март 

2021-2022 

2022-2023 

 

3.4.12. 

Привлечение учащихся к конкурсным мероприятиям: «Россия – страна, 

свободная от наркотиков», «Про-life», «Живи без ошибок»,  «Дети и дорога», 

«Дорога безОпасности», «Безопасное колесо», «Спасём  жизнь вместе» 

2021-2022 

2022-2023 

по плану  

3.4.13. Активное участие школьников в спортивных мероприятиях различного уровня 2021-2022 



 2022-2023 

по плану 

 

3.4.14. 

Организация спортивных мероприятий между учащимися и  учителями  2021-2022 

2022-2023 

по плану 

 

3.4.15. 

Привлечение учащихся к участию в конкурсах, фестивалях, смотрах школьного, 

городского, областного, регионального, федерального и международного 

уровней 

2021-2022 

2022-2023 

по плану 

 

3.4.16. 

Участие  во Всероссийском  проекте «Большая перемена» 2021-2022 

2022-2023 

3.4.17. Спортивные мероприятия разных уровней в целях обеспечения здорового 

досуга: турслет «Золотая осень», Осенняя спартакиада», «Школа безопасности», 

«Президентские игры», «Президентские состязания», фестиваль допризывной 

молодежи, легкоатлетические кроссы и эстафеты, «Лыжня Видяево», «Лыжня 

России» школьная спартакиада «Олимпийские надежды», Спортивный 

комплекс «ГТО», «Праздник Севера», соревнования на каникулах, 

соревнования в школьных оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 

детей «Видяевец» 

Деятельность школьного спортивного клуба «Видяевец» 

2021-2022 

2022-2023 

по плану 

Администрация ОО 

учителя физической 

культуры 

кл. рук. 

3.4.18. Участие  в областном фестивале «Арктика – территория здоровья»  декабрь 

2021,2022,2023 

зам. директора по УВР 

педагог-организатор 

3.4.19. Вебинар «Развитие у младших школьников ценностного отношения к своему 

здоровью» 

февраль 

2022 

Администрация 

ОО/ИРО 

 

3.4.20. Конкурс методических материалов для учителей физической культуры  

«Формирование здорового образа жизни  в условиях Крайнего Севера» 

май 

2022 

Администрация 

ОО/ИРО 

 

3.4.21. Семинар для учителей «Современные приемы профилактики здорового образа 

жизни» 

октябрь 

2022 

Администрация 

ОО/ИРО 

 

3.4.22. Участие в областном конкурсе проектов и творческих работ учащихся 

«Здоровье Севера» 

февраль-апрель 

2021-2023 

Администрация 

ОО/»Лапландия» 

 

3.4.23. Участие в интернет-конкурсе «Про-life» февраль-май 

2021-2023 

Администрация 

ОО/»Лапландия» 

 

3.4.24. Участие в областном конкурсе социальной рекламы «Здоровым быть модно!» октябрь-декабрь Администрация 



2021-2023 ОО/»Лапландия» 

 

 

3.5.Мероприятия, направленные  на  обеспечение  безопасности образовательной среды, информационной безопасности 

 

3.5.1. 

Обеспечение  противокриминальной   укрепленности  ОО, осуществление 

контроля  за поведением  учащихся  в период их нахождения  на территории ОО 

и вне их при проведении  мероприятий, организованных ОО 

2021-2022 

2022-2023 

по плану 

администрация ОО 

 

 

3.5.2. 

Участие в социально-психологическом тестировании учащихся 14-18лет для 

определения  личностных особенностей, склонности к суицидальным реакциям 

2021-2022 

2022-2023 

по плану 

зам. директора по УВР 

социальный педагог 

педагог-психолог 

 

3.5.3. 

Проведение  профилактических занятий, психологических диагностик в период 

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ (выявление уровня тревожности, самооценки, 

психологической готовности учащихся к ЕГЭ/ОГЭ), занятий-тренингов  по 

подготовке учащихся 9-х и 11-х классов к выпускным экзаменам по программе 

«Путь к успеху», диагностик мотивационно-личностной сферы (5 – 7 классы), 

диагностик мотивационной сферы (8 – 11 классы), профориентационных 

диагностик  8,9,11 классов, игр-тренингов   и Уроков  общения для подростков:   

-на формирование толерантности. Развитие сплоченности детского коллектива 

- на снижение тревожности, снятие  стрессовых  состояний 

-групповые занятия по программе «Моё профессиональное будущее» (8 – 11кл.) 

-групповые занятия с элементами тренинга в 8, 9 классах «Я хозяин своей 

жизни» 

- тренингов по программе  «Семейные ценности» (9-11 кл.) 

- занятий по предупреждению  конфликтных ситуаций среди 

несовершеннолетних  без  применения форм насилия по снижению  

агрессивных  форм поведения 

- программа  внеурочной деятельности  «Уроки общения» (1-4 кл.) 

2021-2022 

2022-2023 

по плану 

зам. директора по УВР 

социальный педагог 

педагог-психолог 

 

3.5.4. 

Участие  в мероприятиях по реализации  профилактических программ, 

направленных  на снижение агрессии, формирование  толерантности и 

жизненных ценностей  у детей и молодёжи «Гармоничный коллектив» 

2021-2022 

по плану 

Администрация 

ОО/ГОБУ МО 

ЦППМС-помощи 

 

 

3.5.4.1. 

Участие  в вебинаре  для педагогов по организации родительского просвещения 

по безопасной работе учащихся в сети Интернет 

декабрь 

2022 

 

Администрация  МБОУ 

ЗАТО Видяево  СОШ 

№1/ ИРО 

 

3.5.4.2. 

Участие в региональном семинаре «Актуальные вопросы  профилактики  

безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних» 

2021-2022 

2022-2023 

по плану 

Администрация  МБОУ 

ЗАТО Видяево  СОШ 

№1/ ИРО 



 

3.5.4.3. 

Участие в семинаре «Психолого-педагогические основы работы с родителями 

по предотвращению детской смертности  с учетом сезонной  специфики и 

возрастных особенностей» 

2021-2022 

2022-2023 

по плану 

Администрация  МБОУ 

ЗАТО Видяево  СОШ 

№1/ ИРО 

 

3.5.4.4. 

Проведение Урока безопасности  в сети Интернет 2021-2022 

2022-2023 

по плану 

зам. директора по УВР 

социальный педагог 

педагог-психолог 

кл. рук. 

 

3.5.4.5. 

Организация деятельности  школьной Службы примирения 2021-2022 

2022-2023 

по плану 

зам. директора по УВР 

социальный педагог 

педагог-психолог 

кл. рук. 

 

3.5.5. 

Осуществление  контроля за недопущением  распространения на территории  

образования и воспитания, за ограничением допуска к интернет-ресурсам, 

наносящим  вред здоровью и  развитию  учащихся 

2021-2022 

2022-2023 

 

Администрация  МБОУ 

ЗАТО Видяево  СОШ 

№1 

 

3.5.6. 

Обеспечение  двухуровневой системы  контент-фильтрации  доступа  к 

Интернет-ресурсам, несовместимым с задачами образования и воспитания 

учащихся 

2021-2022 

2022-2023 

 

Администрация  МБОУ 

ЗАТО Видяево  СОШ 

№1 

 

3.5.7. 

Выявление  несовершеннолетних,  вовлеченных  в деструктивные группы и  

оказание им индивидуальной  психологической помощи 

2021-2022 

2022-2023 

 

зам. директора по УВР 

социальный педагог 

педагог-психолог 

кл. рук. 

 

3.5.8. 

Обеспечение соблюдения ФЗ  от  29.12.2014 № 463 «О защите  информации, 

причиняющей вред здоровью и развитию учащихся» 

2021-2022 

2022-2023 

Администрация  МБОУ 

ЗАТО Видяево  СОШ 

№1 

 

4.Комплекс  организационных, ннформационно-методических  по правовому просвещению  участников образовательных  

отношений 

4.1. Участие в семинаре  «Правовое просвещение (воспитание) младших 

школьников»  

март 

2023 

 

Администрация  МБОУ 

ЗАТО Видяево  СОШ 

№1/ГОБУ «ЦППМС-

помощи» 

 

4.2. 

Участие  ВКС «Профилактика суицидального поведения среди 

несовершеннолетних» 

2021-2022 

2022-2023 

по плану 

Администрация  МБОУ 

ЗАТО Видяево  СОШ 

№1/ ГОБУ «ЦППМС-

помощи» 

 

4.3. 

Участие в областном  семинаре-практикуме «Профилактика  буллинга, 

жестокости и агрессивного поведения  учащихся в образовательной среде» 

2021-2022 

2022-2023 

Администрация  МБОУ 

ЗАТО Видяево  СОШ 



по плану №1/ ГОБУ «ЦППМС-

помощи» 

 

4.4. 

Реализация  программы  «Школа для родителей»  по просветительской  

деятельности  среди  родителей (законных представителей) учащихся 

2021-2022 

2022-2023 

по программе 

Администрация ОО,  

педколлектив 

 

4.5. 

Организация мероприятий по правовому просвещению учащихся и их 

родителей (законных представителей)  в рамках Декады правовых знаний, 

Декады SOS, на родительских собраниях, консультациях по вопросам 

первичной профилактики употребления наркотических средств  и их 

прекурсоров среди несовершеннолетних 

2021-2022 

2022-2023 

по программе 

Администрация ОО 

социальный педагог, 

кл. рук./специалисты 

ГОБУЗ «Кольская ЦРБ. 

Поликлиника» 

 

4.6. 

Участие  в областном семинаре  «Профилактика  употребления  наркотических  

средств, психоактивных веществ, алкоголя,  табакокурения среди 

несовершеннолетних» 

2021-2022 

2022-2023 

по плану 

Администрация ОО/ 

ГАУДО «МОЦДО 

«Лапландия» 

 

4.7. 

Размещение  информационных материалов  профилактической направленности 

на сайте ОО  

2021-2022 

2022-2023 

Администрация ОО 

 

4.8. 

 

Обеспечение  наличия  в доступных для детей и их родителей (законных 

представителей)  местах информации об органах  и учреждениях системы 

профилактики  безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних,  

телефонах доверия,  размещение  стендов с информацией  правового характера 

2021-2022 

2022-2023 

 

Администрация ОО 

 

 

4.9. 

Привлечение специалистов школы к участию в областных   обучающих 

семинарах, тренинговых занятиях по  совершенствованию методик  

индивидуальной работы с детьми, находящимися в конфликтных отношениях с 

законом и со сверстниками 

2021-2022 

2022-2023 Администрация ОО 

 

 

4.10 

Участие в семинарах по профилактике жестокого обращения детьми 2021-2022 

2022-2023 

Администрация ОО 

 

 

4.11. 

Привлечение специалистов из областного Центра психологической помощи 

«Здесь и теперь», региональной общественной организации «В защиту жизни и 

духовно-нравственных ценностей», Областного  Центра специализированных 

видов медицинской помощи, специалистов областного Центра психолого-

медико-социального сопровождения  для обучения педагогов технологиям 

оказания  детям психологической помощи, технологиям работы с родителями 

учащихся  

2021-2022 

2022-2023 

 
Администрация ОО 

 

5.Развитие кадрового потенциала системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

5.1. Круглый стол для учителей начальных классов «Воспитательные возможности 

школьного урока» 

декабрь 

2021 

Администрация 

ОО/ИРО 

 

5.2. Семинар-практикум по вопросам совершенствования деятельности служб 2021-2022 Администрация ОО 



кризисной помощи ОО мурманской области ГОБУ МО ЦПММС-

помощи 

 

5.3. Семинар-практикум для педагогов-психологов, социальных педагогов ОО 

«Технология организации работы с детьми и подростками, состоящими на 

различных видах учета» 

2021-2022 Администрация ОО 

ГОБУ МО ЦПММС-

помощи 

5.4. Семинар по обобщению опыта, распространению  эффективных практик по 

организации культурно-досуговой деятельности младших школьников  

2021-2022 Администрация 

ОО/ИРО 

5.5. Научно-практическая конференция «Профилактика правонарушений и 

асоциальных явлений среди несовершеннолетних в соответствии с 

федеральным законодательством 

2022-2023 
Администрация 

ОО/ИРО 

 

6. Контрольные мероприятия о ходе реализации Комплексного плана, формы и методы сбора информации. Мониторинговая и 

аналитическая деятельность 

6.1 Мониторинг досуговой занятости обучающихся 2 раза в год 

октябрь 

январь 

1-11кл 

Администрация ОО 

Социальный педагог  

Педагог-психолог 

Кл.  рук. 

6.2. Участие в областном социально-психологическом  тестировании  учащихся  на 

раннее  выявление  немедицинского  употребления ими  наркотических средств 

октябрь-ноябрь 

2021-2022 

2022-2023 

 

6.3. Мониторинг вредных привычек 2021-2022 

2022-2023 

по плану 

ноябрь 

4-11кл 

6.4. Мониторинг  удовлетворенности родителей  образовательной и воспитательной 

деятельностью ОО 

2021-2022 

2022-2023 

апрель1-11кл. 

6.5. Прогнозирование летнего отдыха обучающихся 2021-2022 

2022-2023 

апрель 1-11кл. и 

родители 

6.6. Организация деятельности лагеря с дневным пребыванием детей «Видяевец» 2021-2022 



2022-2023 

июнь 

 

6.7. 

Организация  экспедиционной деятельности в период весенних каникул 2021-2022 

2022-2023 

март 

6.8. Мониторинг  нравственной  воспитанности  и гражданской  зрелости 

обучающихся 

2021-2022 

2022-2023 

по плану 

май 9,11кл. 

6.9. План взаимодействия по профилактике с КДНиЗП администрации ЗАТО 

Видяево 

2021-2022 

2022-2023 

 

6.10. План и договор взаимодействия  с ОМВД России по ЗАТО Видяево 2021-2022 

2022-2023 

6.11. План и договор взаимодействия с воинской частью 20958 2021-2022 

2022-2023 

6.12. План и договор взаимодействия с учреждениями дополнительного образования 

ЗАТО Видяево 

2021-2022 

2022-2023 

6.13. План и договор взаимодействия с МБУК «ЦКД» ЗАТО Видяево 2021-2022 

2022-2023 

7. Организация профилактической деятельности учреждений образования и культуры  на межведомственной основе по различным 

направлениям деятельности: воспитательная работа, индивидуально-профилактическая работа с детьми,                           

подростками и молодежью,  с различными категориями семей, деятельность Советов профилактики,       Служб примирения, 

Родительских комитетов, взаимодействие  с заинтересованными структурами и т.д.) 

7.1. Деятельность школьного Совета профилактики 2021-2022 

2022-2023 

Администрация ОО 

Социальный педагог  

Педагог-психолог 

Педагог-организатор  
7.2. Деятельность общешкольного родительского комитета 2021-2022 

2022-2023 

7.3. Деятельность Уполномоченного по правам ребенка  в ОО (представитель от 

родительской общественности) 

2021-2022 

2022-2023 

7.4. Деятельность ученического самоуправления.  2021-2022 

2022-2023 

7.5. Деятельность школьной службы примирения 2021-2022 

2022-2023 

 

 


