
 
№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Профилактика правонарушений и борьбы с преступностью 

 

1.  Проведение разъяснительной работы в образовательных 

организациях об ответственности за противоправное 

поведение с привлечением сотрудников 

правоохранительных органов (по согласованию) 

постоянно руководители ОО 

2.  Принятие мер, направленных на решение проблем 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, создание условий для их социализации, 

выявление и пресечение фактов нарушений прав 

несовершеннолетних 

постоянно Чифранова О.М. 

руководители ОО 

3.  Выявление совместно с ОМВД России по Белебеевскому 

району беспризорных и безнадзорных 

несовершеннолетних и оказание им медицинской и 

социальной помощи 

в течение года руководители ОО 

4.  Муниципальный конкурс–КВН «Безопасная дорога 

детства» совместно с ОГИБДД ОМВД России по 

Белебеевскому району (по согласованию) 

декабрь  

2019 г. 

Чифранова О.М. 

Максимова И.А. 

руководители ОО 

5.  Муниципальный конкурс-фестиваль отрядов юных 

инспекторов безопасности дорожного движения 

«Безопасное колесо» совместно с ОГИБДД ОМВД 

России по Белебеевскому району (по согласованию) 

май  

2019 г. 

 

Чифранова О.М. 

Максимова И.А. 

Есипова Г.Д. 

руководители ОО 

6.  Расширение спектра оказываемых услуг и развитие 

материально-технической базы организаций 

дополнительного образования детей, в том числе 

спортивной направленности 

в течение года Есипова Г.Д. 

Привалова Р.В. 

7.  Организация совместно с ОГИБДД ОМВД России по 

Белебеевскому району (по согласованию) в 

образовательных организациях работы отрядов юных 

инспекторов безопасности дорожного движения; 

организация с обучающимися работы по изучению 

уголовного и административного законодательства, 

правил дорожного движения 

в течение года Чифранова О.М. 

Максимова И.А. 

руководители ОО 

8.  Проведение практических занятий и семинаров по 

проблемам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних для обучающихся 

общеобразовательных организаций с привлечением 

специалистов органов и учреждений системы 

профилактики (по согласованию) 

в течение года руководители ОО 

9.  Организация для несовершеннолетних конференций, 

семинаров, «круглых столов», встреч по вопросам 

формирования установок толерантного сознания, 

воспитания культуры межнационального общения и т.д. 

в течение года руководители ОО 



10.  Участие в организации и проведении профильного 

лагеря «Юный патриот», туристических походов, 

спортивных мероприятий и акций для учащихся, 

состоящих на различных видах учета, находящихся в 

социально-опасном положении 

в течение года Чифранова О.М.  

Ахметова М.А. 

руководители ОО 

11.  Участие в организации ярмарок вакансий учебных мест в течение года Лапшина Т.Н.  

руководители ОО 

12.  Проведение военно-спортивных соревнований с 

привлечением несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета, находящихся в социально-

опасном положении 

в течение года руководители ОО 

13.  Участие в организации временного трудоустройства в 

свободное от учебы время несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет 

в течение года Ахметова М.А.  

руководители ОО 

14.  Организация работы летних оздоровительных лагерей, 

игровых дворовых площадок и  центров с дневным 

пребыванием детей на базе образовательных 

организаций в целях профилактики асоциальных 

явлений в подростково-молодежной среде 

май-август  

2019 г. 

Ахметова М.А. 

руководители ОО 

15.  Участие в муниципальном конкурсе  «На лучшую 

организацию работы по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних» в образовательных 

организациях  

март  

2019 г. 

руководители ОО 

16.  Участие в организации и проведении 

профилактического месячника «Я в здоровом мире» 

апрель  

2019 г. 

Чифранова О.М. 

руководители ОО 

17.  Участие в организации и проведении 

профилактического месячника «Мои занятия - мое 

будущее» 

сентябрь  

2019 г. 

Чифранова О.М. 

руководители ОО 

18.  Участие в рейдах совместно с ОВД (по согласованию)  

по местам скопления несовершеннолетних  с целью 

проверки соблюдения «комендантского часа» 

в течение года Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

 

19.  Реализация комплекса мер совместно с ОВД (по 

согласованию) по ранней профилактике алкоголизма и 

наркомании среди несовершеннолетних 

в течение года руководители ОО 

20.  Организация  с обучающимися цикла лекций и бесед по 

правовому воспитанию, уделив особое внимание  

вопросам уголовной и административной 

ответственности за нарушение общественного порядка 

при проведении массовых мероприятий и участие в 

неформальных молодежных группировках 

в течение года руководители ОО 

21.  Проведение во взаимодействии с органами системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних цикла лекций и бесед по 

правовому воспитанию обучающихся 

в течение года руководители ОО 

22.  Организация работы по принятию дополнительных мер 

по противодействию насилию в школьной среде, 

предупреждению фактов причинения телесных 

повреждений на территории образовательных 

организаций, а также в отношении несовершеннолетних, 

переданных в замещающие семьи 

в течение года Чифранова О.М. 

руководители ОО  

2. Профилактика экстремизма 

 

1.  Организация показа специализированных видеороликов 

по вопросам профилактики проявлений экстремизма, 

пропаганды толерантности межнациональных и 

II квартал  

2019 г. 

руководители ОО 



межконфессиональных отношений для учащихся 

общеобразовательных организаций 

2.  Проведение мероприятий, ориентированных на 

активные формы участия (конкурсы, олимпиады), и 

направленных на предупреждение распространения 

экстремистских идей среди молодежи 

в течение года руководители ОО 

3.  Проведение в образовательных организациях 

мероприятий, направленных на формирование у 

учащихся потребности жить в условиях 

межнационального и межконфессионального согласия, 

воспитание чувства патриотизма, гражданской 

ответственности 

февраль, май 

 2019 г.  

руководители ОО 

4.  Организация мероприятий, направленных на исполнение 

муниципальных планов по реализации Стратегии 

противодействия экстремизму в Российской Федерации 

до 2025 года, совместно с правоохранительными 

органами, органами власти, институтами гражданского 

общества и средствами массовой информации   

в течение года руководители ОО 

5.  Организация и проведение комплекса мероприятий 

(собрания, выступления, круглые столы, брифинги, 

конференции, конкурсы и др.), направленных на 

профилактику экстремизма, недопущение вовлечения 

несовершеннолетних в экстремистские организации, с 

приглашением представителей общественных 

объединений  и религиозных конфессий  

в течение года руководители ОО 

6.  Проведение мероприятий в образовательных 

организациях, посвященных Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом 

сентябрь  

2019 г. 

руководители ОО 

3. Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 

 

1.  Проведение социально-психологического и 

медицинского  тестирования обучающихся 

общеобразовательных организаций, направленных на 

раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

в течение года Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

2.  Реализация в образовательных организациях   

антинаркотических профилактических проектов, 

направленных на информирование учащихся  о вреде 

потребления потенциально опасных психоактивных 

веществ, в том числе курительных смесей 

в течение года руководители ОО 

3.  Выпуск брошюр, памяток, методических сборников по 

вопросам воспитания, формирования здорового образа 

жизни 

в течение года руководители ОО 

4.  Организация и проведение совместно с отделом по  

контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по 

Белебеевскому району (по согласованию) в 

общеобразовательных организациях антинаркотических 

мероприятий и акций 

в течение года Чифранова О.М. 

руководители ОО 

5.  Мероприятия, посвященные Международному дню 

борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным 

оборотом  (26 июня) 

июнь 2019 г. руководители ОО 

6.  Проведение Всероссийской антинаркотической 

профилактической акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

 

март, ноябрь 

2019 г. 

Чифранова О.М. 

руководители ОО 



7.  Муниципальный конкурс на лучший плакат и рисунок, 

посвящённый профилактике наркомании и пропаганде 

здорового образа жизни 

октябрь 2019 г. Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

8.  Проведение комплекса профилактических мероприятий 

в учреждениях интернатного типа (детских домах, 

приютах, интернатах) 

ежеквартально Фатхутдинова Д.Г. 

Салихова Р.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Валиуллина И.В. 


