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 проекты, мероприятия, кружки и клубы 

учреждений 

 учреждения, субъекты 

профилактики 

II. Охранно-защитные меры в отношении несовершеннолетних,  

нуждающихся в поддержке государства 

2.1 Выявление детей, в возрасте 7-18 лет, 

уклоняющихся от обучения, не обучающихся в 

ОУ 

постоянно Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

2.2 Организация обследования и направления детей с 

отклонениями в развитии в специальные ОУ, 

специальные дошкольные коррекционные 

учреждения; выявление несовершеннолетних, 

имеющих отклонения в развитии или поведении, 

оказание педагогической, психолого-социальной 

помощи 

постоянно МУ «ЦПМСС № 6 

Советского района», 

зам. директора по УВР, 

классные 

руководители 

2.3 Комплексный подход к социально-

психологическому сопровождению семьи и 

ребенка: оказание педагогической, 

психологической, социальной помощи 

постоянно Школьный психолог, 

социальный педагог; 

МУ «ЦПМСС № 6 

Советского района»; 

УСЗН, учреждения 

2.4 Организация консультаций психологов, юристов 

для несовершеннолетних 

постоянно МУ «Молодежный 

центр Советского 

района», МУ 

«ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

2.5 Защита прав и интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

постоянно Одел опеки и 

попечительства УО 

2.6 Оказание помощи в трудовом и бытовом 

устройстве несовершеннолетним, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, социально опасном 

положении и нуждающимся в помощи 

государства, а также вернувшимся из мест 

лишения свободы, специальных учреждений 

закрытого типа 

постоянно ОСЗН, ПДН УВД, 

УСЗН, учреждения, 

ОМПиК, 

КДН и ЗП 

2.7 Разработка и реализация программ реабилитации 

и адаптации несовершеннолетних и их семей, 

находящихся в социально опасном положении. 

Корректировка программ с учетом изменений 

семейных ситуаций и поведения 

несовершеннолетних 

постоянно Центр, субъекты 

профилактики 

2.8 Организация деятельности социальной гостиницы 

для несовершеннолетних в возрасте 15-18 лет, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

по 

необходимос

ти 

МУ «СРЦН «Росток» 

III. Организация контроля за обеспечением прав детей: условиями воспитания, обучения, 

содержания несовершеннолетних в учреждениях системы профилактики; защита прав и 

законных интересов несовершеннолетних 

3.1 Осуществление постоянного контроля за 

реализацией прав и обязанностей 

несовершеннолетних на получение основного 

общего образования 

постоянно Зам. директора по УВР 

3.2 Анализ состояния преступности и 

правонарушений среди несовершеннолетних, 

ежемесячно Школьный инспектор, 

зам. директора по ВР 
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учащихся школы 

3.3 Контроль организации досуговой занятости детей 

и подростков в учебный и каникулярный периоды, 

в том числе несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах 

постоянно Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

IV. Мероприятия, направленные на предупреждение безнадзорности, беспризорности и 

совершения правонарушений 

4.1 Выявление несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в социально опасном 

положении, а также проживающих в условиях, 

опасных для жизни и здоровья 

постоянно Социальный педагог, 

классные 

руководители 

4.2 Организация и проведение профилактических 

рейдов и операций: 

- в семьи, состоящие на учете в органах и 

учреждениях системы профилактики 

по 

отдельным 

планам 

Школьный инспектор, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

4.3 Реализация в школе профилактических программ 

«Законопослушный гражданин», «Подросток», 

планов по профилактике правонарушений, вредных 

привычек,  направленных на формирование у 

несовершеннолетних здорового образа жизни и 

законопослушного поведения. 

Организация родительского всеобуча 

постоянно Зам. директора по ВР, 

УВР, классные 

руководители, 

социальный педагог, 

школьный психолог, 

учителя-предметники 

4.4 Обеспечение совместно со специалистами 

образовательных учреждений и других субъектов 

системы профилактики выполнения мер по: 

- первичной профилактике нарушения здоровья, 

приводящих к бродяжничеству и формированию 

патологических форм криминального поведения; 

- поддержанию стремления детей и подростков к 

позитивным изменениям в образе жизни через 

обеспечение их достоверными медико-

гигиеническими и санитарными знаниями; 

- оказанию индивидуальной социально-правовой 

помощи несовершеннолетним, в том числе защите 

детей от жестокого обращения и насилия в семье 

в течение 

года 

классные 

руководители, зам. 

директора по ВР, УВР, 

соц. педагог, 

школьный психолог, 

школьный врач, 

школьный инспектор 

4.5 Организация и проведение межведомственных 

профилактических акций, рейдов и операций 

«Помоги пойти учиться», «Остановим насилие 

против детей», «Безнадзорные дети», «Игла», 

«Семья», «Елка», «Молодежь выбирает жизнь», др. 

по 

отдельным 

планам 

субъекты системы 

профилактики 

4.6 Совершенствование работы по организации летнего 

отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних (в 

том числе группы риска: детей сирот, детей, 

находящихся под опекой, многодетных, состоящих 

на учете в ПДН УВД, КДН и ЗП) 

по 

отдельному 

плану 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

4.7 Организация временной занятости подростков и 

молодежи, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, социально опасном положении, 

состоящих на учете в органах внутренних дел в 

деятельность городского операторского проекта 

«Трудовой отряд Главы города» 

постоянно ОМПиК, МУ 

«Молодежный центр 

Советского района», 

классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 
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4.8 Проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий для детей и подростков, вовлечение 

несовершеннолетних с девиантным поведением в 

массовые занятия спортом 

постоянно 

 

ОФКСиОЗ; УО, зам. 

директора по ВР, 

руководитель ФСК 

«Пламя» 

4.9 Организация и проведение турнира «Юность 

Красноярья» для несовершеннолетних «группы 

риска» 

апрель-май ОМПиК, МУ 

«Молодежный центр 

Советского района», 

КДН и ЗП, школьный 

инспектор, 

руководитель ОБЖ 

4.10 Организация и ведение профориентационной 

работы с несовершеннолетними. Проведение 

ярмарки вакансий, профессий, учебных мест 

постоянно Профориентатор, 

классные 

руководители, зам. 

директора по УВР, ВР; 

ОСЗН, ОМПиК, МУ 

ЦСПСиД «Эдельвейс» 

V. Информационно-методическое обеспечение 

5.1 Выпуск и распространение методических 

материалов по семейной проблематике, 

распространение опыта профилактики семейного 

неблагополучия 

в течение 

года 

субъекты системы 

профилактики 

5.2 Организация работы родительских лекториев 

(дискуссионных клубов), по вопросам семейного 

воспитания, профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

по 

отдельным 

планам 

Школьный психолог, 

социальный педагог, 

зам. директора по ВР, 

кл. руководители, 

УСЗН 

5.3 Организация и проведение для родителей в МУ 

«ЦСПСиД «Эдельвейс» мероприятий, 

направленных на решение проблем в детско-

родительских отношениях, рассмотрение 

вопросов противоправного поведения детей, 

оказание консультативных услуг 

в течение 

года 

УСЗН, МУ «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

5.4 Проведение обучающих семинаров для школьных 

психологов, социальных педагогов, воспитателей, 

классных руководителей, педагогов-

организаторов, методистов, инспекторов ПДН, 

специалистов ЦСПСиД по вопросам 

профилактики наркомании, алкоголизма, 

токсикомании, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

весь период МПНО МУЗ ГДБ №8, 

УО, ЦПМСС № 6, 

ПДН УВД 

5.5 Выступления, публикации (в том числе и в 

электронных СМИ) по вопросам профилактики 

детской безнадзорности, воспитания в семье, 

проведения мероприятий 

постоянно субъекты 

профилактики 


