
 

    

 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Организационные  профилактические  мероприятия 

1 Участие в работе Межведомственной комиссии по 

противодействию злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту, профилактике 

правонарушений и борьбе с преступностью при 

Администрации муниципального района 

Белебеевский район 

в течение года КДН и ЗП, 

МКУ Управление 

образования, 

ОДН 

 

2 Участие в работе Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации МР Белебеевский район РБ 

ежемесячно КДН и ЗП, 

МКУ Управление 

образования, 

ОДН 

3 Рассмотрение материалов на несовершеннолетних, 

совершивших правонарушения 

в течение года КДН и ЗП, ОДН, 

МКУ Управление 

образования 

4 Мониторинг состояния преступлений и иных 

правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними образовательных 

организаций  

ежеквартально ОДН, 

КДН и ЗП, 

МКУ Управление 

образования 

5 Мониторинг состояния негативных социально-

психологических явлений среди обучающихся 

 

декабрь 2019 г. 

июнь 2020 г. 

КДН и ЗП, ОДН, 

МКУ Управление 

образования 

6 Мониторинг ситуации по жестокому обращению и 

насилию в отношении несовершеннолетних 

декабрь 2019 г. 

июнь 2020 г. 

КДН и ЗП, ОДН, 

 МКУ Управление 

образования 

7 Консультативная работа по организации 

воспитательно - профилактической работы в 

общеобразовательных организациях и 

взаимодействию с субъектами системы 

профилактики 

в течение года МКУ Управление 

образования,  

КДН и ЗП, 

ОДН 

 

8 Совместные плановые рейды по местам массового 

скопления подростков и молодёжи в вечернее 

время суток 

сентябрь 2019 г. 

апрель, июнь 

2020 г. 

КДН и ЗП, ОДН, 

МКУ Управление 

Образования 

9 Организация дежурств сотрудников ОДН на 

массовых мероприятиях, праздниках, 

организованных МКУ Управление образования 

в течение года ОДН,  

МКУ Управление 

образования 



 

10 Организация и проведение плановых заседаний 

советов профилактики, общественного 

наркологического поста по вопросам 

профилактики асоциального поведения 

несовершеннолетних 

в течение года МКУ Управление 

образования, 

ОДН, 

КДН и ЗП 

 

11 Организация контроля за исполнением 

Межведомственных комплексных планов 

индивидуально-профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, состоящими на 

учете в КДН и ЗП как находящиеся в социально-

опасном положении 

в течение года КДН и ЗП, 

МКУ Управление 

образования 

 

12 Социально-педагогическое изучение семей и 

бытовых условий проживания обучающихся, 

состоящих на различных видах учета 

ежеквартально МКУ Управление 

образования,  

КДН и ЗП, ОДН 

13 Принятие мер, направленных на решение проблем 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, создание условий для их 

социализации, выявление и пресечение фактов 

нарушений прав несовершеннолетних 

в течение года  КДН и ЗП, ОДН, 

 МКУ Управление 

образования 

14 Выявление беспризорных и безнадзорных 

несовершеннолетних и оказание им медицинской и 

социальной помощи 

в течение года КДН и ЗП, ОДН, 

 МКУ Управление 

образования 

15 Контроль несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах профилактического учета 

в течение года 

 

МКУ Управление 

образования, 

руководители ОО, 

КДН и ЗП, ОДН 

16 Организация лагеря труда и отдыха «Юный 

патриот» 

июнь-август  

2020 г. 

КДН и ЗП, 

МКУ Управление 

образования, 

ОДН 

17 Мониторинг охвата мероприятиями детской 

оздоровительной кампании детей из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, детей 

из социально-опасных категорий 

июнь-август  

2020 г. 

МКУ Управление 

образования, 

руководители ОО, 

КДН и ЗП, 

ОДН 

18 Анализ результатов поступления в учреждения 

среднего профессионального и высшего 

образования выпускников 9-11 классов 

сентябрь-

октябрь  2019 г. 

МКУ Управление 

образования, 

руководители ОО, 

КДН и ЗП, ОДН  

II. Информационно-просветительские мероприятия 

 

1 Выпуск брошюр, памяток, буклетов и школьных 

газет по вопросам воспитания и развития детей, 

профилактике негативных социально-

психологических явлений, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних,  

незаконного потребления наркотиков и 

формированию здорового образа жизни 

в течение года 

 

МКУ Управление 

образования, 

КДН и ЗП, ОДН 

2 Организация и проведение расширенных 

родительских собраний по проблемам 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних, формированию 

здорового образа жизни 

февраль, март  

2020 г. 

МКУ Управление 

образования, 

ОДН, КДН и ЗП 

 



 

3 Проведение разъяснительной работы в 

образовательных организациях об ответственности 

за противоправное поведение с привлечением 

сотрудников правоохранительных органов 

декабрь 2019 г. 

май 2020 г. 

МКУ Управление 

образования, 

ОДН, КДН и ЗП 

 

4 Проведение мероприятий по организации изучения 

уголовного и административного законодательства, 

правил дорожного движения  

в течение года МКУ Управление 

образования, ОДН, 

КДН и ЗП 

5 Проведение практических занятий и семинаров по 

проблемам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних для 

обучающихся общеобразовательных организаций с 

привлечением специалистов органов и учреждений 

системы профилактики  

октябрь 2019 г. 

март 2020 г. 

МКУ Управление 

образования, 

ОДН, КДН и ЗП 

 

6 Проведение  с обучающимися цикла лекций и бесед 

правового характера по вопросам уголовной и 

административной ответственности за нарушение 

общественного порядка при проведении массовых 

мероприятий и участие в неформальных 

молодежных группировках 

февраль 

2020 г. 

МКУ Управление 

образования, ОДН, 

КДН и ЗП 

7 Организация работы по принятию дополнительных 

мер по противодействию насилию в школьной 

среде, предупреждению фактов причинения 

телесных повреждений на территории 

образовательных организаций  

 

в течение года МКУ Управление 

образования, ОДН, 

КДН и ЗП 

8 Проведение комплекса профилактических 

мероприятий в учреждениях интернатного типа 

(детских домах, приютах, интернатах) 

 

ежеквартально МКУ Управление 

образования, ОДН, 

КДН и ЗП 

9 Информационное сопровождение мероприятий, 

размещение  в организациях и на сайтах в сети 

Интернет информации о планируемых и 

проводимых мероприятиях 

в течение года МКУ Управление 

образования, 

КДН и ЗП,ОДН 

III. Муниципальные мероприятия профилактической направленности 

 

1 Муниципальный профилактический месячник 

«Мои занятия – мое будущее» 

сентябрь 2019 г. КДН и ЗП, 

МКУ Управление 

образования, ОДН 

2 Мероприятия в рамках Всероссийского дня 

трезвости 

сентябрь  

2019 г. 

МКУ Управление 

образования, 

КДН и ЗП, ОДН 

3 Профилактическое мероприятие «Твой выбор» сентябрь 

2019 г. 

ОДН, 

МКУ Управление 

образования 

4 Оперативно-профилактическое мероприятие 

«Жизнь без наркотиков» 

ноябрь 

2019 г. 

ОДН, 

МКУ Управление 

образования 

5 Участие в муниципальной акции по пропаганде 

ЗОЖ и профилактике асоциальных проявлений  в 

подростково – молодежной среде «Живи» 

ноябрь 

2019 г. 

КДН и ЗП, 

МКУ Управление 

образования, ОДН 

6 Мероприятия, посвящённые Международному 

Дню отказа от курения (15 ноября) 

ноябрь 2019 г. МКУ Управление 

образования, 

КДН и ЗП, ОДН 



 

6 Муниципальный конкурс на лучшую организацию 

работы по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних образовательных 

организаций 

ноябрь 2019 г., 

март 2020 г. 

 

КДН и ЗП, 

МКУ Управление 

образования, ОДН 

 

7 Мероприятия, посвящённые международному Дню 

борьбы со СПИДом (01 декабря) 

декабрь 2019 г. МКУ Управление 

образования, 

КДН и ЗП, ОДН 

  

8 Профилактическое мероприятие «Подросток. 

Семья» 

январь 2020 г. ОДН, 

МКУ Управление 

образования 

9 Профилактическое мероприятие «Полиция и дети» март 2020 г. ОДН, 

МКУ Управление 

образования 

10 Муниципальный профилактический месячник «Я в 

здоровом мире» 

апрель 2020 г. КДН и ЗП, 

МКУ Управление 

образования, ОДН 

 

11 Кинолекторий о вреде наркомании, алкоголизма, 

табакокурения    в рамках единого Дня 

профилактики с привлечением специалистов 

органов системы профилактики 

апрель 2020 г. КДН и ЗП, 

МКУ Управление 

образования, ОДН 

 

12 Мероприятия в рамках Всемирного дня здоровья 

 

апрель 2020 г. МКУ Управление 

образования,  

КДН и ЗП, ОДН 

13 Межведомственная комплексная                              

оперативно - профилактическая акция «Дети 

России-2020» 

апрель 

 2020 г. 

ОДН, 

МКУ Управление 

образования 

14 Профилактическое мероприятие «Подросток - 

лето» 

июнь-август 

2020 г. 

ОДН, 

МКУ Управление 

образования 
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