
 
 

 
 
 
 



2 Информирование КДН и ЗП: 

- о несовершеннолетних, не посещающих 

общеобразовательные учреждения; 

- о мерах, принимаемых по решению 

проблем, связанных с подростками, не 

посещающими общеобразовательные 

учреждения, организация учета данной 

категории несовершеннолетних; 

- о мерах, принимаемых по решению 

проблем, связанных с подростками, не 

посещающими общеобразовательные 

учреждения; 

- об организации учета данной категории 

несовершеннолетних 

Ежемесячно Управление 

образованием, 

руководители ОУ 

3 Оперативное реагирование на обращение 

родителей, руководителя МКОУ «Озоно-

Чепецкая школа-интернат» о фактах 

жестокого обращения с детьми, самовольных 

уходах детей из МКОУ «Озоно-Чепецкая 

школа-интернат» 

Постоянно Управление 

образованием, 

руководители ОУ,  

КДН и ЗП при 

Администрации МО 

«Кезский район» 

4 Формирование  базы данных о семьях и 

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах в ОУ района 

1 раз в 

квартал 

Управление 

образованием, 

руководители ОУ 

5 Взаимодействие субъектов системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по 

вопросам профилактики наркомании, 

токсикомании, алкоголизма  

В течение 

года 

Субъекты системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

6 Проведение мониторинга уровня 

распространения злоупотребления 

наркотическими средствами, ПАВ, алкоголем 

среди несовершеннолетних 

В течение 

года 

Управление 

образованием, 

заместители директоров 

по ВР, классные 

руководители 

7 Распространение санитарно-гигиенических 

знаний среди несовершеннолетних, их 

родителей по формированию здорового 

образа жизни, профилактике социально 

значимых заболеваний  

В течение 

года 

Управление 

образованием,  

заместители директоров 

по ВР, педагоги-

психологи, социальные 

педагоги, классные 

руководители, БУЗ УР 

«Кезская РБ МЗ УР» 

8 Оказание психолого-педагогической помощи 

безнадзорным  и совершившим 

правонарушения, общественно опасные 

деяния  

В течение 

года 

Управление 

образованием, 

заместители директоров 

по ВР, педагоги-

психологи, социальные 

педагоги, классные 

руководители 

9 Осуществление социально-педагогических и 

социально-психологических патронажей 

подростков и их семей 

В течение 

года 

Руководители ОУ, 

заместители директоров 

по ВР, педагоги-

психологи, социальные 



педагоги, классные 

руководители 

10 Реализация индивидуальных программ 

социальной реабилитации семей и 

несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении 

В течение 

года 

Управление 

образованием, ОУ,  

члены 

межведомственной 

рабочей группы по 

реализации ИПСР 

11 Информирование детей и подростков, 

находящихся в социально опасном 

положении, о правах и обязанностях 

В течение 

года 

Субъекты системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

Раздел 2.      Развитие и совершенствование работы  учреждений образования 

 

1 Внедрение и реализация  в  

общеобразовательных учреждениях  

программ, проектов, планов, направленных 

на  формирование  у несовершеннолетних 

здорового образа жизни, законопослушного 

поведения, а также планов по 

предотвращению кризисных ситуаций 

В течение 

года 

Управление 

образованием, ОУ 

2 Организация и проведение районных 

родительских собраний 

В течение 

года 

Управление 

образованием, ОУ 

3 Организация совещаний для руководителей 

ОУ, заместителей по УВР, социальных 

педагогов, педагогов-психологов по теме 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

подростков 

В течение 

года 

Управление 

образованием, КДН и 

ЗП при Администрации 

МО «Кезский район» 

4 Размещение материалов по профилактике и 

предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 

сайтах Управления образованием, ОУ 

Постоянно Управление 

образованием, ОУ 

5 Организация на базе школьных библиотек 

постоянно действующих выставок правовой  

и психологической помощи 

несовершеннолетним  и их семьям, 

находящимся в социально опасном 

положении (памятки, рекомендации, буклеты 

и т. п.), 

школы информационной культуры 

(рекомендации – где можно найти помощь и 

поддержку, к кому обратиться) 

Постоянно ОУ, библиотекари 

6 Проведение для подростков ярмарок 

вакансий и ярмарок учебных мест с 

привлечением работодателей, 

профессиональных образовательных 

организаций 

В течение 

года  

Управление 

образованием,  

ГКУ УР «Центр 

занятости населения 

Кезского района» 

7 Реализация проектов и программ, 

направленных на формирование 

ответственного родительства 

В течение 

года 

Руководители ОУ, 

заместители директоров 

по УВР 



8 Организация и проведение районных военно-

патриотических мероприятий 

В течение 

года  

(по плану) 

Управление 

образованием, ОУ,  

ОО «Боевое 

содружество», Отдел 

культуры, туризма, 

спорта и молодежной 

политики 

Администрации МО 

«Кезский район» 

Раздел 3.  Профилактические мероприятия 

 

1 Реализация программ, проектов, планов по 

профилактике преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

В течение 

года  

(по плану) 

Управление 

образованием, 

руководители ОУ 

2  Организация, проведение и участие в  

межведомственных операциях и акциях 

«Подросток – лето», «День защиты детей» и 

др.  

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Управление 

образованием, ОУ, КДН 

и ЗП при 

Администрации МО 

«Кезский район», Отдел 

культуры, туризма, 

спорта и молодежной 

политики 

Администрации МО 

«Кезский район» 

3 Участие в проведении   профилактических 

рейдов совместно с родительской 

общественностью, инспектором ПДН и 

другими субъектами системы профилактики 

в целях активизации 

деятельности по профилактике наркомании, 

токсикомании и алкоголизации в 

подростковой среде,  выявления 

безнадзорных и беспризорных детей и 

подростков, мест их возможного нахождения, 

а также выявления  и пресечения  

противоправных действий со стороны  

экстремистски настроенных 

несовершеннолетних  

В течение 

года 

 

Управление 

образованием, ОУ, КДН 

и ЗП при 

Администрации МО 

«Кезский район», 

субъекты системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

4 Организация и проведение профилактических 

мероприятий с несовершеннолетними 

«группы риска»  

В течение 

года 

Управление 

образованием,  

КДН и ЗП при 

Администрации МО 

«Кезский район», ОУ 

5 Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних подростков в возрасте 

от 14 до 18 лет в период летних школьных 

каникул 

Июнь-август  ОУ, Управление 

образованием, ГКУ УР 

«Центр занятости 

населения Кезского 

района», Отдел 

культуры, туризма, 

спорта и молодежной 

политики 

Администрации МО 



«Кезский район» 

6 Проведение профилактических мероприятий 

в пришкольных оздоровительных лагерях, 

ЛТО, профильных сменах  

Июнь, июль, 

август, ноябрь 

Управление 

образованием,  

начальники лагерных 

смен ОУ  

7 Организация и проведение 

антинаркотических, профилактических 

мероприятий: 

 Всемирный день отказа от курения; 

 Всемирный день борьбы со СПИДом и 

др.; 

 

В течение 

года  

 

Ноябрь 

 

1 декабря 

Управление 

образованием, ОУ, 

Отдел культуры, 

туризма, спорта и 

молодежной политики 

Администрации МО 

«Кезский район», МЦ 

«Надежда» 

8 Работа волонтерских отрядов,  

пропагандирующих здоровый образ жизни, 

неприятие наркотиков, табакокурения, 

употребления спиртных напитков 

В течение 

года 

Руководители ОУ, 

руководители 

волонтерских отрядов 

9 Организация и проведение проверок по 

соблюдению условий труда, прав и гарантий 

несовершеннолетних в сфере труда и 

исполнение санитарно-эпидемиологических 

требований 2.4.4.25-99-10 «Гигиенические 

требования к устройству, содержанию и 

организации режима в оздоровительных 

учреждениях с дневным пребыванием детей в 

период каникул» 

В период 

проведения 

лагерных 

смен, 

трудоустрой-

ства 

несовершен-

нолетних 

Управление 

образованием, 

КДН и ЗП при 

Администрации МО 

«Кезский район» 

Раздел 3.1. Мероприятия, направленные на профилактику экстремизма и терроризма в 

молодежной среде 

 

1 Организация и проведение на базе ОУ уроков 

(занятий) по раскрытию преступной 

сущности идеологии терроризма и 

экстремизма 

В течение 

года 

Заместители 

директоров по ВР, 

учителя истории, 

обществознания, ОБЖ, 

классные руководители 

2 Организация работы по развитию системы 

знаний в молодежной среде в области 

международных отношений, религиозного 

воспитания, толерантного поведения, 

разъяснения внешней политики Российской 

Федерации 

В течение 

года 

Учителя истории, 

обществознания, 

учителя ОРКСЭ 

3 Организация и проведение мероприятий в 

области народного творчества, направленные 

на духовное и гражданско-патриотическое 

воспитание молодежи (фестивали, конкурсы, 

слеты, учебы актива с представителями 

молодежных организаций) 

В течение 

года 

Управление 

образованием, ОУ, 

Отдел культуры, 

туризма, спорта и 

молодежной политики 

Администрации МО 

«Кезский район», МЦ 

«Надежда» 

4 Организация и проведение дополнительных 

занятий по профилактике экстремизма и 

терроризма в УДО 

В течение 

года 

Руководители УДО 

5 Разработка (внесение коррективов в В течение Руководители ОУ, 



действующие) и реализация планов и 

программ, предусматривающих мероприятия, 

направленные на гражданско-патриотическое 

воспитание и формирование физически 

развитого молодого поколения 

года заместители директоров 

по УВР 

 
 
 
 


