
 
Утверждаю 

Директор школы                 Богапов Р.Р. 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ БЕЗНАДЗОРНОСТИ, 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ПРЕСТУПЛЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 
МОУ  Большечирклейской сош в 2012-2013 учебном году 

 
1.Нормативно-правовое обеспечение 

1.1 Проведение межведомственных профилактических 
операций и месячников на основании постановления 
Главы администрации муниципального образования  
« Николаевский район»:  
-Месячник по борьбе с пьянством среди 
несовершеннолетних 
-« Подросток» 
-« Семья» 
-« Занятость» 
-«Защита» 
-« 22.00. Ваши дети дома?» 
 
 
-Весенние каникулы 
-«Зимние каникулы» 

 
 
Февраль  
 
Май-октябрь 
Август  
Сентябрь 
май  
апрель –май, 
сентябрь-
октябрь 
март 
Декабрь-
январь 

ЗДВР Гафарова Г.Р., 
классные 
руководители 
 

2. Организационно-методическое обеспечение 
2.1 Консультации центра  по работе  с семьей социально-

психологической помощи семье и детям  в учебные 
заведения района по профилактике девиантного 
поведения детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. 

В течение 
года 

 ЗДВР Гафарова 
Г.Р., 
 

2.2 Заседания   Совета по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних. 

1 раз в месяц  ЗДВР Гафарова 
Г.Р., 

2.3 Родительские собрания , с целью разъяснения  прав и 
обязанностей детей и родителей в рамках 
действующего законодательства.  

1 раз в 
четверть 

 Администрация 
школы, классные 
руководители 
 

2.4 Подготовить и рассмотреть на заседании комиссии 
профилактические вопросы:  
 
- Анализ выполнения органами и учреждениями 
системы профилактики комплексного плана 
мероприятий по предупреждению безнадзорности,  
правонарушений, преступлений среди 
несовершеннолетних и защите их прав по итогам 2011 
года и задачи на 2012 год. 
- Итоги работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав за 2011 год и 
задачи на 2012 год. 
-Анализ выполнения планов ИПР с 

 
 
 
 
 
Январь  
 
 
 
 
 
 

 



несовершеннолетними, состоящими  на учёте в КДН и 
ЗП. 
-Анализ выполнения планов ИПР  с семьями, 
находящимися в социально опасном положении и 
безнадзорными подростками по итогам 2011 года. 
 
 
- Организация работы УМТ и СР  по защите прав 
несовершеннолетних подростков из семей, 
находящихся в социально опасном положении и 
безнадзорных подростков. 
- Организация работы отдела опеки и попечительства 
по защите прав несовершеннолетних, находящихся 
под опекой (попечительством). 
 
- Организация работы по профилактике 
правонарушений и преступлений  
-Анализ выполнения планов ИПР с семьями, 
находящимися в социально опасном положении и 
безнадзорными подростками. 
-Анализ выполнения планов ИПР с подростками, 
состоящими на учёте в КДН и ЗП. 
-Анализ правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних по итогам 1 квартала 2012 года. 
 
- О проведении межведомственной операции 
«Подросток». 
- Подготовка к летней занятости подростков и 
молодёжи. 
 
- Анализ выполнение планов ИПР с семьями, 
находящимися в социально опасном положении и 
несовершеннолетними, состоящими на  учёте в КДН и 
ЗП по итогам 1 полугодия. 
Анализ правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних по итогам 1 полугодия 2012 
года. 
- Итоги проверок образовательных учреждений по 
организации летней занятости учащихся. 
- Итоги проверок предприятий района по соблюдению 
законодательства в отношении работающих 
несовершеннолетних. 
- Организация летней занятости подростков, 
состоящих на учёте в ПДН ОМВД России по 
Николаевскому району. 
- Организация летней занятости безнадзорных 
подростков. 
- Организация летней занятости детей из семей, 
находящихся в социально опасном положении.   
 
-Организация работы ЦЗН по трудоустройству 
несовершеннолетних и родителей.  

Февраль  
 
 
 
 
 
 
 
 
Март 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Апрель  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Май  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Организация летней занятости подростков, 
состоящих на учёте в ПДН ОМВД России по 
Николаевскому району. 
- Организация летней занятости безнадзорных 
подростков. 
- Организация летней занятости детей из семей, 
находящихся в социально опасном положении. 
- О проведении межведомственной операции 
«Занятость». 
 
-Организация индивидуальной профилактической 
работы с подростками, состоящими на 
профилактическом учёте ПДН ОМВД России по 
Николаевскому району. 
- Итоги проведения межведомственной операции 
«Занятость». 
- Организация работы УМТ и СР  по защите прав 
несовершеннолетних подростков из семей, 
находящихся в социально опасном положении и 
безнадзорных подростков. 
- Организация работы отдела опеки и попечительства 
по защите прав несовершеннолетних, находящихся 
под опекой (попечительством). 
 
- Подведение итогов операции «Подросток». 
- Анализ выполнение органами и учреждениями 
системы профилактики Плана по профилактике 
безнадзорности, предупреждению правонарушений 
среди несовершеннолетних и защите их прав по 
итогам 9 месяцев 2013 года. 
- Выполнение органами и учреждениями системы 
профилактики планов ИПР с семьями, находящимися 
в социально опасном положении, с безнадзорными 
подростками, с несовершеннолетними, состоящими на 
учёте в КДН и ЗП по итогам 9 месяцев 2013 года. 
-Анализ правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних по итогам 9 месяцев 2013 года. 
 
 

Июнь  
 
 
 
 
 
 
Июль  
 
 
 
 
 
 
 
Август  
 
 
 
Сентябрь  
 
 
 
 
 
Октябрь 
 
Ноябрь   
 
 
 
 
 
 
Декабрь  

2.5     
 

3. Научно-методическое и аналитическое  обеспечение 
3.1 Организовать подписку на научно-методические 

издания по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, обеспечить 
он-лайн тестирование учащихся 

1 раз в 
полугодие 

Библиотекарь 
школы 

3.2. Анализ результативности профилактической работы 
органов и учреждений системы профилактики. 

Ежекварталь
но 

ЗДВР Гафарова Г.Р. 

3.3. Анализ правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних 

Ежемесячно Совет 
профилактики 

3.4. Проводить анализ выполнения комплексного плана 
мероприятий по предупреждению безнадзорности, 

Ежекварталь
но 

 ЗДВР Гафарова 
Г.Р., классные 



правонарушений, преступлений несовершеннолетних 
и защите их прав. 

руководители 

3.5. Анализ результативности индивидуально - 
профилактической работы с несовершеннолетними, 
состоящими на учёте  в ПДН 

Ежекварталь
но 

 Классные 
руководители 

3.6. Анализ выполнения органами и учреждениями 
системы профилактики решений КДН и ЗП 

 Классные 
руководители 

3.7. Анализ результативности индивидуально - 
профилактической работы с несовершеннолетними, 
состоящими на учёте  в КДН и ЗП 

1 раз в 2 
месяца 

  
Классные 
руководители 

3.8. Анализ результативности работы органов и 
учреждений системы профилактики с семьями, 
находящимися в социально опасном положении. 

Ежекварталь
но 

  
Классные 
руководители 

3.9. Анализ результативности работы органов и 
учреждений системы профилактики с безнадзорными 
несовершеннолетними 

1 раз в 2 
месяца 

 Классные 
руководители 

3.10. Размещать информацию по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних на 
школьных сайтах, сайте Управления образования. 

Постоянно   Нугайбекова Н.И.  

4. Информационное обеспечение, взаимодействие с организациями. 
 

4.1 Продолжить работу по формированию банка данных 
и своевременному информированию 
соответствующих органов и учреждений системы 
профилактики: 
-о детях и семьях, находящихся в социально-опасном 
положении; 
-о беспризорных и безнадзорных детях; 
-о детях школьного возраста, не посещающих или 
систематически пропускающих занятия по 
неуважительным причинам; 
-о родителях, состоящих на «Д» учете, имеющих 
несовершеннолетних детей; 
-о несовершеннолетних, употребляющих 
алкогольные, наркотические  и психотропные 
вещества,  
-о родителях, лишенных родительских прав; 
-о беременных несовершеннолетних  
 

В течение 
года 

 ЗДВР Гафарова 
Г.Р., классные 
руководители 
 

4.2 Продолжить работу по формированию реестра учета 
неработающих и неучащихся подростков. 

В течение 
года 

  ЗДВР Гафарова 
Г.Р., классные 
руководители 

4.3 Вести работу по взаимной информированности служб 
района и проведению профилактической работы по 
выявлению  безнадзорных и беспризорных детей. 

Ежемесячно  ЗДВР Гафарова 
Г.Р., классные 
руководители 

4.4 Осуществлять комплексный подход по решению 
вопросов безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и защите их прав с учетом акта 
обследования жилищно-бытовых условий и 
рекомендаций по работе с данной семьей. 

В течение 
года 

 Совет 
профилактики, 
классные 
руководители 

4.5.   Организовать собрания с опекунами и приемными 
родителями 

1 раз в месяц  ЗДВР Гафарова 
Г.Р., классные 



 руководители 
4.6. Организовать работу по защите прав 

несовершеннолетних подростков из семей, 
находящихся  в социально опасном положении, 
безнадзорных и детей, находящихся под опекой и 
попечительством. 

Ежекварталь
но 

 Совет 
профилактики, 
классные 
руководители 

4.7. Организовать работу по раннему выявлению и учету 
учащихся, оказавшихся в ситуации, представляющей 
угрозу их жизни или здоровью, либо препятствующих 
их нормальному развитию в семье. 

1 квартал 
2012 г. 

 Совет 
профилактики, 
классные 
руководители 

4.8. Привлекать религиозные конфессии района в работу 
по профилактике негативных проявлений среди 
подростков и молодежи (беседы, лекции, выступления 
в СМИ и т.д.) с целью нравственного воспитания и 
формирования духовных ценностей. 

В течение 
года 

 Совет 
профилактики, 
классные 
руководители 

5. Реализация целевых программ и акций. 
5.1 Реализация целевых программ: 

-« Комплексные меры по профилактике 
правонарушений на территории МО « Николаевский 
район» на 2012-2013 годы»; 
- « Культура здоровья»; 
- «Воспитай патриота». 
 
 

В течение 
года 

 ЗДВР Гафарова 
Г.Р., классные 
руководители 

5.2.  Благотворительная акция « Помоги собраться в 
школу», направленную на оказание помощи детям из 
малообеспеченных семей к новому учебному году. 

Июнь-
сентябрь 

ЗДВР Гафарова Г.Р., 
классные 
руководители 

5.3. Межведомственная профилактическая  операция: 
- « Подросток»; 
-«Занятость»; 
-« Семья»; 
-«Зимние каникулы»; 
-«Весенние каникулы» 

 
 
Май-
сентябрь 
сенябрь 
август 
декабрь-январь 
март 

 Администрация 
школы, ЗДВР 
Гафарова Г.Р., 
классные 
руководители 

5.4. Профилактические лекции в  школе 
незапланированной беременности среди 
несовершеннолетних 

май  Ягудина Р.Ф. 
акушер ФАП МУЗ 
ЦРБ 

5.5. Акции: 
-«Мы за здоровый образ жизни» 
-«Твой выбор-твоя жизнь» 
-«Скажи НЕТ вредным привычкам. 

 
2 квартал 
3 квартал 
4 квартал 

 Ягудина М.М. 
 

6.  Реализация комплекса мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 

6.1. Обеспечить максимальную занятость учащихся школ 
в детских творческих объединениях учреждений 
дополнительного образования детей, спортивных 
секциях с целью организации их досуговой 
деятельности. 

В течение 
года 

 Классные 
руководители 

6.2. Контроль за досуговой деятельностью 
несовершеннолетних  подростков: 
- состоящих на учете в ПДН ОМВД  России по 
Николаевскому району; 

В течение 
года 

 ЗДВР Гафарова Г.Р. 



-состоящих на  внутришкольном учете; 
- детей из семей, находящихся в социально опасном 
положении; 
-безнадзорных детей; 
-подростков, воспитывающихся в приемных семьях; 
детей, находящихся под опекой и попечительством. 

6.3. Анализ посещения  обучающимися ОУ; 
-выявление причин и условий непосещения ОУ и 
принятие действенных мер. 
 

ежемесячно Рафикова Н.Х. зам 
по УВР 

6.4. Рейды по семьям, находящимся в социально опасном 
положении, в места  массового отдыха 
несовершеннолетних. 

В течение 
года 
(приложение 
№ 1) 

 Родительский 
патруль 

6.5. В летний пери од организовать: 
-временные работы для несовершеннолетних на 
летний период; 
- отдых  безнадзорных несовершеннолетних и детей 
из семей, находящихся в социально опасном 
положении. 

Апрель-
август 
 
 
 
 
Июнь-август 
 

ЗДВР Гафарова Г.Р., 
Классные 
руководители 
 

6.6. Организовать в летний период отдых  безнадзорных 
несовершеннолетних и детей из семей, находящихся в 
социально опасном положении. 

Июнь-август ЗДВР Гафарова Г.Р., 
Классные 
руководители 

6.7. Продолжить работу  «телефона доверия», «горячих 
линий» по оказанию своевременной психолого-
педагогической и юридической помощи 
несовершеннолетним. 

Постоянно ЗДВР Гафарова Г.Р., 
Нугайбекова Н.И. 

6.8. -Районный шачечный турнир 
 
-Первенство района по волейболу 
 
- Первенство района по настольному теннису среди 
учащихся школ района 
 
-Традиционная районная легкоатлетическая эстафета 
 
-Осенний легкоатлетический кросс  
 
 

январь  
2012 г. 
январь 
 2012 г. 
январь 2012г 
 
 
май 2012 г 
 
сентябрь 

 Руководители 
кружков, учитель 
физкультуры 
Бирюков Р.М. 

6.9. Выявление лиц, вовлекающих несовершеннолетних в 
бродяжничество, попрошайничество и совершение 
преступлений. 

Постоянно Классные 
руководители 

6.10 Осуществлять патронаж семей, находящихся в 
социально опасном положении, безнадзорных 
подростков, и подростков, состоящих на учёте в ПДН 
ОМВД России по Николаевскому району. 

Постоянно  Классные 
руководители, 
психолог 

6.11.  
Военно-спортивная игра «Зарница». 

Май  Учитель 
физкультуры, 
Классные 
руководители  

6.12 Организовать работу клубов профилактической В течение Руководители 



направленности  года клубов Гафарова 
Г.Р. 

6.13. Провести диспуты с учащимися и родителями  
образовательных учреждений (с привлечением 
специалистов): 
-«Закон и право» 
-«Помоги своему ребёнку» 
-«Здоровье-путь к успеху» 
-«Три заветных желания» 
 

 
 
 
1 квартал 
2 квартал 
3 квартал 
4 квартал 

Классные 
руководители 

6.14. Круглые столы по темам: 
-«Нет молодёжному экстремизму!» 
-«Неформалы- кто они?» 

Январь  
 
март 

Классные 
руководители 

6.15. Смотр-конкурс агитбригад среди учащихся 
общеобразовательных учреждений «Экстремизму- 
Нет!» 

Март  Старшая вожатая 

6.16. -Дни права 
-Дни здоровья 
- Спортивная суббота 
1. Часы вежливости : 
-«В мире вежливых слов»; 
-« Такт в семье, дома и в школе»; 
-« Правила -хорошего тона»; 
2., Уроки права: 
-« Я и право, имею 
право»; 
-« Знание законов -решение ваших проблем». 
3. Уроки мужества: 
- « Защитники России Отечество — сыны». 
4.Часы общения:  
-«Мы сами делаем будущее»; 
-« Такт в семье, дома и в школе», 
-«О дружбе, уважении, любви». 
5.Часы истории:  
-«На поле Куликовом»,»Блокадный Ленинград», 
-«Бородинское сражение», «Битва под Сталинградом» 

1 раз в 
четверть 
Каждая 
суббота 
1 раз в месяц 
январь 
апрель 
август 
февраль 
май 
февраль 
март 
 
апрель 
 
октябрь 
 
сентябрь 
 
сентябрь 

ЗДВР Гафарова Г.Р. 
Классные 
руководители, 
учитель 
физкультуры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учителя истории 

6.17. Плановые проверки   работы по профилактике По ВШК 
 

 Администрация  

7. Реализация комплекса мероприятий, направленных на профилактику наркомании и 
токсикомании. 

7.1 Рейды в рамках операций по выявлению 
несовершеннолетних, употребляющих алкоголь, 
наркотические и токсические вещества: операции: 
«Подросток»; 
«Хмель», 
 «Улица»,  
«Условник». 

В течение 
года. 
 
 
 
Октябрь 
Май 
сентябрь 

Классные 
руководители, 
родительский 
комитет 

7.2  Выявление родителей или лиц, их заменяющих, не 
исполняющих обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних и употребляющих  
наркотические  и токсические вещества без 

Ежемесячно Классные 
руководители, 
родительский 
комитет 



назначения врача. 
7.3. Работа « телефонов доверия» по вопросам: 

- незаконного оборота наркотиков; 
-профилактики наркомании; 
-реабилитации наркозависимых лиц. 

Ноябрь201 1 
года, март 
2012 года  

 ЗДВР Гафарова Г.Р. 

7.4. Сходы граждан , по вопросам: 
-о выявлении очагов дикорастущих наркосодержащих 
растений и организации их уничтожения;  
-о возможных действиях при получении информации 
о правонарушениях и преступлениях, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков 
 

Ноябрь 2011 
г.- 
май 2012 
г. 
 

Глава 
администрации 
Юсупов А.М., 
Участковый  
Валибеков К.В. 

7.5. 1. Диспут беседа:-«Нет наркотикам! Да — здоровому 
образу жизни!»  
-2. Круглый стол: « Молодежь 21 веку: формула 
общения»; 
-3. Ток-шоу: «  Нет молодежному  экстремизму»; 
-4.Круглый стол: « Духовность и правопорядок». 

март 
 
июнь 
 
сентябрь 
ноябрь 

  Классные 
руководители, 
родительский 
комитет 

7.6. Видеолекторий:  
« Энергетические напитки- это препараты, близкие к 
наркотикам». 

март 2012 г. 
декабрь 2012 
г. 

 Классные 
руководители, 
родительский 
комитет 

7.7. Цикл акций с участием волонтеров: 
-« Бросай курить в ритме танца»; 
-« Молодежь за крепкие семьи и здоровое будущее»; 
-« Жить без этого можно». 

  Совет 
старшеклассников 
«Факел» 

7.8. Концертная программа  
« Молодежь против наркотиков» 

июнь 2012 г. Совет 
старшеклассников 
«Факел» 

7.9. Мероприятия по профилактике ВИЧ инфекции у 
подростков. 

постоянно  Медработник 
Багапова Г.Р. 

7.10. Классные часы для учащихся 8-11 классов:  
 « Скажем НЕТ курению и наркотикам»,  
« Наркотики-полет или падение». 

апрель 
 

 Совет 
старшеклассников 
«Факел» 

    
8. Реализация комплекса мероприятий, направленных на профилактику алкоголизма, 
формирование навыков здорового образа жизни 
8.1 Выпуск и распространение  буклетов, направленных 

на профилактику здорового образа жизни 
В течение 
года 

 Совет 
старшеклассников 
«Факел» 

8.2 Выявление и патронаж семей, где родители не 
выполняют обязанностей по воспитанию, обучению и 
содержанию детей, употребляют спиртные напитки, 
наркотические вещества и оказывают отрицательное 
влияние на детей. 

В  течение 
года 

 Классные 
руководители, 
классные 
родительские 
комитеты 

8.3. Родительские собрания: «Профилактика алкоголизма 
среди несовершеннолетних» 

В течение 
года 

 Классные 
руководители, 
классные 
родительские 
комитеты 

8.4. Конкурс рисунков, плакатов на противоалкогольную 
тематику: 

 
 

Учитель рисования 
Бирюкова Ф.Х. 



-«ЗОЖ: ДА!» 
-«Не ломай себе жизнь» 
-«В зоне здоровья»  

февраль 
апрель 
август 

8.5. Районная летняя спартакиаду допризывной и 
призывной молодёжи 

август   Учитель 
физкультуры 
Бирюков Р.М. 

8.6. Осенний кросс «Золотая осень» Сентябрь   Учитель 
физкультуры 
Бирюков Р.М. 

8.7. Цикл публикаций в СМИ по профилактике пьянства 
среди несовершеннолетних. 
-Влияние алкоголя на организм подростка»; 
-Негативное влияние алкоголя на детский организм»; 
-Лучшее лекарство от алкоголя-учеба»; 
-«Детский алкоголизм»; 
 
-О  проведении межведомственных операций  
« Подросток»; 
-« Пиво-польза или вред»; 
-« Алкоголь-враг здоровью» 
-« О вреде курения» 

 
январь 
февраль 
март 
апрель 
 
май 
июнь 
июль 
август 
октябрь 
ноябрь 
 

 
Классные 
руководители, 
классные 
родительские 
комитеты 
 

8.8. Организовать  оказание материальной помощи 
семьям, находящимся в социально опасном 
положении, в целях предотвращения пропусков 
уроков по социальным причинам. 

Август классные 
родительские 
комитеты 

8.9. Районный агитпоезд « За здоровую счастливую 
семью» акции « Роди патриота в День России» 

2 раза в 
месяц 

Педколлектив, 
Совет 
старшеклассников 
«Факел», 
родительские 
комитеты 

8.10. Мероприятия в рамках областного агитпоезда « За 
здоровый образ жизни и здоровую, счастливую 
семью» 

май  Классные 
руководители 

 
 

 
 


	Утверждаю
	Директор школы                 Богапов Р.Р.
	КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
	2. Организационно-методическое обеспечение
	3. Научно-методическое и аналитическое  обеспечение
	1 раз в полугодие
	В течение года
	В течение года
	В течение года
	1 раз в месяц
	Ежеквартально
	1 квартал 2012 г.
	В течение года
	В течение года
	Июнь-сентябрь
	Межведомственная профилактическая  операция:
	- « Подросток»;
	Май-сентябрь
	В течение года
	Апрель-август



