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Приложение 

План 

комплексных мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных 

интересов на территории Амурской области на 2020-2021 годы  

пгт Прогресс 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Краткая аналитическая 

справка 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

1 2 3 4 5 

I. Защита и восстановление прав и законных интересов несовершеннолетних 

1. Выявление и постановка на учет детей и семей, 
находящихся в социально опасном положении, для 

предоставления им социальных услуг, проведение 

профилактической работы, 

направленной на защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних 

1. Школьный совет 
профилактики.  

2. КДН 

- проверка жилищно-бытовых 
условий семьи; 

- сбор информации о семье, 

выявление причин неблагополучия; 

- составление плана работы с 
подростком и семьей; 

- проведение консультаций, лекций 

для родителей; 
- оказание им социально-

психологической, посреднической и 

правовой помощи; 

- отслеживание успеваемости и 
посещаемости учащихся; 

- организация досуговой занятости 

детей из данных семей во 
внеурочное время 

и во время каникул; 

- помощь в организации трудовой 
занятости подростков во время 

летних 

каникул. 

31 104 
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2. Проведение областных целевых профилактических операций, 

направленных на предупреждение безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и повышение 

эффективности индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 
опасном положении: 

«Условник»; 

«Семья»; 

«Твой выбор»; 

«Каникулы»; 

«Всеобуч»;  

«Здоровье»; 

«Нет – насилию!» 

Предупреждение совершения  

преступлений  несовершеннолетних; 

выявление групп антиобщественной 

направленности; активизация 

профилактической работы с 

неблагополучными семьями, 

родителями, не обеспечивающими 

надлежащих условий для воспитания 

детей; пресечение повторной 

преступности, алкоголизма и табак 

курения в подростковой среде; 

предупреждение безнадзорности 

несовершеннолетних, самовольны: 

уходов детей из семей; организация 

досуга и занятости детей в период 

летних каникул 

7 1349 

3. Организация и проведение мероприятий, 

приуроченных к Всероссийскому дню правовой помощи 

детям 

Проведение тематических классных 

часов; организация встреч с 
сотрудниками социальной защиты; 

участие в акции «Я имею прав»; 

распространение листовок и 
буклетов родителям; проведение 

совместных мероприятий с МО МВД 

«Райчихинское»; реализация 
воспитательных программ. 

52 886 

4. Ведение банка данных о детях, не посещающих 

или систематически пропускающих занятия в школе по 

неуважительным причинам 

сбор информации о семье, 

выявление причин неблагополучия; 

- составление плана работы с 
подростком и семьей; 

- проведение консультаций, лекций 

для родителей; 
- оказание им социально-

психологической, посреднической и 

правовой помощи; 

- отслеживание успеваемости и 
посещаемости учащихся из 

неблагополучных семей; 

- организация досуговой занятости 
детей из данных семей во 

12 170 
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внеурочное время 

и во время каникул; 
- помощь в организации трудовой 

занятости подростков во время 

летних 
каникул. 

II. Социальная адаптация в обществе воспитанников и выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

1. Проведение семинаров, тренингов с 

выпускниками государственных организаций 

интерантного типа по самоопределению и 

социально-бытовой адаптации 

- - - 

III. Социальная реабилитация несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально опасном положении 

1. Организация на межведомственной основе 

раннего выявления социального неблагополучия семей с 

детьми и комплексной работы с ними 

Ранее выявление и устранение 

причин и условий, способствующих 

нарушению прав и законных 
интересов несовершеннолетних. 

Предупреждение безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений 
или иных антиобщественных 

действий несовершеннолетних. 

Оказание социально-медицинских, 
социально-психологических, 

социально-педагогических, 

социально-бытовых, социально-

правовых, срочных услуг 
несовершеннолетним. 

 

11 29 

2. Оказание содействия семьям с детьми, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, 

социально опасном положении, в получении социально 

правовой (юридической) помощи 

Повышение качества жизни семьи, 

преодоление ее неблагополучия, 

профилактика социального 

сиротства,  преодоление трудностей 

воспитания детей в семье.  

9 15 
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3. Проведение работы по формированию 

ответственного и сознательного отношения родителей 
из неблагополучных семей к 

воспитанию детей, повышению педагогической и 

психологической культуры родителей и лиц, их заменяющих 

Повышение психолого-

педагогической компетентности 

родителей, социальное и 

психологическое оздоровление 

семьи, сохранение нравственного и 

физического здоровья 

несовершеннолетних, обеспечение 

необходимых психолого-

педагогических и социально-

педагогических условий 

полноценной жизнедеятельности 

родителей и ребенка.  

(Классные собрания в режиме 

онлайн)  

72 728 

IV. Формирование законопослушного поведения несовершеннолетних 

1. Проведение в образовательных организациях области 

декадников правовых знаний среди учащихся с целью 
профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних и в отношении них 

Тематические классные часы: 

 Дети имеют право. 

 Права ребенка – твои права. 

 Мы выбираем, нас выбирают. 

 Безопасность в школе и вне 

ее. 
Конкурс рисунков «Я имею право». 

Проведение тематических 

родительских собраний; 

Индивидуальные консультации 
родителей и детей. 

29 1037 

2. Реализация мероприятий по совершенствованию деятельности 

образовательных организаций по 

формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних 

- Воспитание у школьников  

уважения к Закону, правопорядку, 
позитивным нравственно-правовым 

нормам. 

- Усиление профилактической 

работы по предупреждению 
правонарушений, преступлений и 

асоциального поведения   

школьников. 
-  Активизация  разъяснительной 

работы среди учащихся и  родителей  

по  правовым вопросам и 

14 496 
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разрешению конфликтных ситуаций 

в семье.               
- Формирование бережного 

отношения к своему физическому и 

психическому здоровью. 

V. Пропаганда здорового образа жизни среди несовершеннолетних 

1. Проведение профилактических бесед с несовершеннолетними о 

вреде табакокурения, токсикомании, употребления наркотиков и 
других 

психоактивных веществ 

Цель: формирование у учащихся 

школы негативного отношения к 
табакокурению, к употреблению 

спиртных напитков, наркотических и 

психотропных веществ через 

воспитание мотивации здорового 
образа жизни. 

45 1039 

2. Проведение акций, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни среди 
несовершеннолетних: «Всемирный день без табака», 

«Международный день борьбы с 

наркоманией», «Международный день отказа от курения» 

1. Проведение тематических уроков, 

классных часов с целью 
профилактики табакокурения. 

Уроки здоровья. 

2. Проведение информационных 

акций «Здоровье детей – богатство 
России!», направленных на 

профилактику табакокурения. 

3. Показ презентаций о вреде 
курения 

46 1064 

3. Организация в средствах массовой информации, на 

информационных ресурсах в сети Интернет пропаганды 

патриотизма, здорового образа жизни подростков и молодежи, 
их ориентации на духовные ценности человеческой жизни, 

освещение деятельности, направленной на 

профилактику правонарушений 

несовершеннолетних 

Все акции освещаются на 

официальном сайте школы и на 

платформе Instagram. 

29 401 

4. Проведение областной Спартакиады для детей- инвалидов - - - 

5. Выявление и учет несовершеннолетних, 

употребляющих психоактивные вещества 

Тест на выявление употребления 
психоактивных веществ 

1 346 

6. Реализация мероприятий, направленных на развитие 

волонтерского движения в сфере 

профилактики алкоголизма, наркомании и 

токсикомании среди несовершеннолетних 

1. Формирование мотивации 

на ЗОЖ у обучающихся. 

2. Развитие стратегий 

разрешения жизненных проблем, 

5 287 
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избегания искушения употребления 

психоактивных веществ, алкоголя. 

3. Привлечение 

общественного внимания к 

антинаркотической пропаганде 

социально значимым проблемам 

молодежи. 

4. Взаимодействие  с 

государственными и другими 

социальными институтами 

общества с целью влияния на 

 принятия решений, связанных с 

данной проблемой. 
 

VII. Организация досуга и занятости несовершеннолетних, их нравственного воспитания и 

интеллектуального развития 

1. Проведение работы по вовлечению в военно- 

патриотические клубы, молодежные 

объединения, кружки, клубы, спортивные секции подростков, 
состоящих на различных видах учета 

Беседы о значимости военно – 

патриотических клубов, молодёжных 

движений, спортивных секций.  
Создание юнармейских отрядов. 

7 357 

2. Организация и проведение мероприятий, направленных 

на популяризацию различных видов творческой 

деятельности и форм 
содержательного развивающего досуга несовершеннолетних 

  Создание условий для 

интеллектуального, нравственного и 

эмоционального самовыражения 
личности ребенка. 

  Обеспечение педагогической 

поддержки творческих устремлений 
учащегося. 

  Обеспечение участия  родителей в 

подготовке и проведении ключевых 
воспитательных дел в классе. 

Участие в творческих конкурсах. 

Участие во внеурочных 

мероприятиях: акциях, конкурсах 
итд. 

23 753 

IХ. Предупреждение чрезвычайных ситуаций среди несовершеннолетних, детского травматизма, суицидов. 

Обеспечение информационной безопасности детей 
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1. Организация и проведение конкурсов, викторин, занятий, 

лекций и бесед, просмотра видеофильмов и видеороликов 
социальной рекламы с детьми и родителями в образовательных 

организациях области по вопросам предупреждения 

чрезвычайных ситуаций с несовершеннолетними 

       Беседы с учащимися: 

«Светоотрожатель – зачем ты нам?» 
 - «Что можно и что нельзя» 

 - «Правила поведения на дороге» 

 - «Потенциальные опасности дома: 
на кухне, в спальне, в общей 

комнате» 

 - «Телефон службы безопасности» 

 - «Что делать в случае пожара в 
школе?»  

     Консультации для родителей 

 - «Правила поведения при пожаре в 
местах массового скопления людей» 

- «Чтобы не случилось беды! – меры 

предупреждения детского 

травматизма  
Родители – пример для детей» 

 - Безопасность ребенка дома и на 

улице» 
 - «Как научить ребенка быть 

осторожным» 

58 1087 

2. Проведение в образовательных организациях области 

мероприятий для родителей (иных законных 
представителей) по формированию культуры профилактики 

аддиктивного и 

суицидального поведения несовершеннолетних, в том числе с 
целью профилактики повторных 

суицидальных попыток 

В целях профилактики 

суицидального поведения психолог 
проводит индивидуальную и 

групповую работу по снятию 

негативных эмоций у подростков: 
помогает разобраться в чувствах и 

отношениях подростка с 

окружающими, обучает социальным 
навыкам и умениям преодоления 

стресса, оказывает подросткам 

социальную поддержку с помощью 

включения семьи, школы, друзей. 
При необходимости организуются 

группы социально – 

психологического тренинга, психо 
коррекционные занятия, 

направленные на повышение 

самооценки, развитие адекватного 
отношения к собственной личности. 

 

34 738 



8 
 

Выступление на родительских 

собраниях по следующим темам: 
- «Конфликты с собственным 

ребенком  и пути их решения»; 

- «Первые проблемы подросткового 
возраста»; 

- «Почему ребенок не хочет жить?» 

 

3. Проведение единого Дня безопасности в 

организациях для детей 

Проведение учений, тренировок, 
отработок планов эвакуации с 

задействованием систем пожарной 

сигнализации, оповещения людей о 
пожаре и при получении сигналов 

ГО.  

Тематические классные часы с 

привлечением сотрудников МЧС. 
Размещение информации о 

проведении Единого дня 

безопасности, материалов по 
безопасности жизнедеятельности на 

тематических стендах, сайте 

учреждения образования. 

Изготовление и распространение 
среди обучающихся, родителей и 

педагогов  памяток, листовок по 

безопасности жизнедеятельности. 

40 971 

4. Реализация мероприятий, направленных на 

обеспечение информационной безопасности 

детей, мероприятий по формированию механизма 

эффективного контроля за доступом детей к интернет-сайтам, 
содержащим материалы с 

элементами насилия, порнографии, нецензурной лексики, 

пропагандой суицида, алкоголя и 

наркотиков, азартных игр, разжигающими 

расовую и религиозную ненависть 

Тематические беседы «Безопасность 

учащихся, использующих Интернет» 

Единый урок  по безопасности в 

сети. 
Конкурс рисунков «Какие 

опасности  могут нас поджидать в 

Интернете?» 
Родительское собрание  по теме 

«Опасен или безопасен Интернет 

для детей» 
«Информационная безопасность» 

Проведение инструктажей для детей 

и родителей. 

39 1029 
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5. Организация семинаров и тренингов для родителей 

несовершеннолетних по вопросам профилактики 
суицидального поведения подростков, употребления ими 

психоактивных 

веществ, жестокого обращения с детьми 

Организация групп социально – 

психологического тренинга, психо 
коррекционные занятия, 

направленные на повышение 

самооценки, развитие адекватного 
отношения к собственной личности. 

 

29 563 

6. Проведение обучающих семинаров, лекций для педагогов, 

школьных врачей и педагогов- 

психологов, сотрудников подразделений по делам 

несовершеннолетних, других специалистов, работающих с 

несовершеннолетними, с участием 

- - - 

 врачей-психиатров по вопросам организации работы по 

профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних с разъяснением факторов риска, 
поведенческих проявлений, 

алгоритма собственных действий 

- - - 

7. Проведение разъяснительных профилактических мероприятий 
с несовершеннолетними и их родителями (законными 

представителями) об ответственности за распространение 

информации, причиняющей вред здоровью и развитию 

несовершеннолетних 

Совместная работа с инспектором 
по делам несовершеннолетних в 

режиме онлайн. «Права, 

обязанности и ответственность 
родителей в отношении 

безопасности ребёнка на улице» 

17 691 

8. Обеспечение пожарной безопасности 

несовершеннолетних в период новогодних, майских 

праздников, проведение 

профилактических рейдов в жилые помещения с печным 

отоплением, в которых проживают 

многодетные и неблагополучные семьи 

Осуществлены рейды в многодетные 
и неблагополучные семьи с печным 

отоплением.  

Проведение инструктажей и 
классных часов по профилактике 

возникновения пожаров. 

41 906 

X. Предупреждение преступлений в отношении детей и подростков, совершаемых родителями (иными законными 

представителями), а также другими лицами 



1
0 

 

1. Выявление фактов жестокого обращения с детьми, 

случаев самовольных уходов 

воспитанников государственных организаций 

интернатного типа 

- - - 

2. Оперативное реагирование по сообщениям о фактах жестокого 

обращения с детьми со стороны родителей (законных 

представителей), должностных 

лиц учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

- - - 

3. Проведение профилактических бесед с детьми и подростками с 

целью формирования и развития 

навыков собственной безопасности 

Составление маршрутных листов 

безопасности в дневниках «Дорога 

в школу» 
«День здоровья» 

Конкурс-смотр классных уголков 

по безопасности. 
Обеспечение двигательной 

активности обучающихся во время 

уроков и на переменах. 
Инструктаж по ТБ перед 

каникулами. 

Родительский лекторий «Берегите 

здоровье своих детей!» 
Единый день безопасности 

дорожного движения (беседы, 

викторины, конкурс рисунков по 
ПДД) 

Памятка «Везде и всегда соблюдай 

осторожность». «Безопасность 

детей в период летнего отдыха» 

34 940 

4. Проведение информационной кампании среди родителей 

(законных представителей), иных лиц об ответственности в 

случае насилия над 
ребенком; о службах, оказывающих экстренную 

психологическую и иную помощь жертвам 

жестокого обращения с использованием различных 

информационных ресурсов (интернет-сайтов, 

рекламы, буклетов и т.д.) 

Контроль за занятостью учащихся 

во внеурочное время. 

Создание системы сбора и анализа 
информации, учета и контроля за 

решением проблем социальной 

жизни детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации.  
Отслеживание детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации и 

применение срочных мер для 

8 162 
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создания условий 

жизнеобеспечения детей. 
Распространение и изготовление 

буклетов и листовок. 

Размещение информации в 
Инстаграм и сайтах ОО. 

5. Осуществление проверок семей, где родители или лица, 

совместно проживающие с семьей, 

освобождены из мест лишения свободы и имеют 
непогашенную либо неснятую судимость за 

совершение преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы 

несовершеннолетнего, в отношении которых установлен 

административный надзор 

- - - 

 


