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План  работы МКУ «Управление образования и молодежной политики» 

 по профилактике преступлений  и правонарушений  среди несовершеннолетних, обучающихся в  

образовательных организациях города Искитима 

на 2021 год 
 

№ пп Основные межведомственные 

мероприятия по обеспечению 

общественного порядка 

Основные мероприятия в системе образования 

Мероприятие Исполнитель Срок  

I. Организационные основы деятельности по борьбе с правонарушениями 

1.1. Организация семинаров, «круглых 

столов» и совещаний по 

предупреждению распространения 

наркомании на территории города с 

привлечением специалистов и 

заинтересованных лиц и 

организаций 

Представление результатов 

профилактической работы в 

городскую антинаркотическую 

комиссию 

Кунгурцева 

Е.А. 

Копченко Ю.С. 

Руководители 

ОО 

Ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

 

Направление ежемесячного отчета 

в Искитимскую прокуратуру о 

преступлениях и правонарушениях 

совершенных на территории 

образовательных организаций и в 

рамках мероприятий 

Кунгурцева 

Е.А. 

Руководители 

ОО 

Ежемесячно до 

15 числа 

 

 

 



организованных образовательными 

организациями 

Направление отчета об организации 

профилактической работы с 

несовершеннолетними, состоящими 

на учете 

Руководители 

ОО 

Кунгурцева 

Е.А. 

Ежеквартально 

 

 

 

Совещание руководителей 

образовательных организаций по 

вопросу о состоянии 

профилактической работы со 

школьниками 

Бесхлебный 

В.А. 

Руководители 

ОО 

Ежеквартально 

 

 

 

 

Проведение социально-

психологического тестирования 

обучающихся по выявлению 

склонностей к немедицинскому 

потреблению наркотических 

веществ 

Кунгурцева 

Е.А. 

Руководители 

ОО 

Октябрь-ноябрь  

 

 

 

 

Своевременное обновление 

локальных актов в учреждениях 

Руководители 

ОО 

Бесхлебный 

В.А. 

Систематически 

Реализация плана работы ГМО 

педагогов психологов, социальных 

педагогов 

Шкодских О.С. 

Бернадская 

О.Н. 

Кунгурцева 

Е.А. 

1 раз в месяц 

 

 



1.2. Анализ состояния преступности и 

безнадзорности 

несовершеннолетних. Итоги 

профилактической работы. 

Межведомственная рабочая группа 

по вопросам кураторства семей, 

находящихся в социально-опасном 

положении 

Кураторы 

семей в СОП 

В.А. 

Бесхлебный 

1 раз в месяц 

 

 

Заседание межведомственной 

рабочей группы по организации 

профилактической работы с 

несовершеннолетними 

пережившими попытку суицида 

Бесхлебный 

В.А. 

Е.А. 

Кунгурцева 

В соответствии с 

ИПР 

 

1.3. Разработка (корректировка) мер, 

направленных на обеспечение 

законности и общественного 

порядка, личной безопасности 

граждан, защиты собственности в 

образовательных учреждениях, в том 

числе с участием педагогов и 

обучающихся 

Инструктаж участников 

образовательного процесса о 

правилах поведения и мерах 

безопасности в период проведения 

массовых мероприятий 

Агибалов О.Е. 

Руководители 

ОО 

систематически 

II. Профилактика правонарушений  

2.1. Организация работы по обучению 

обеспечению внеурочной занятости 

подростков, состоящих на учете в 

органах внутренних дел, в том числе 

привлечению их к занятости в 

учреждениях дополнительного 

образования, участия в спортивных 

Реализация планов воспитательной 

работы в образовательных 

организациях 

Заместители 

директоров по 

ВР 

 ежемесячно 

Реализация планов работы РДШ Кунгурцева 

Е.А. 

Бороденко Е.И. 

Кураторы РДШ 

ежемесячно 



и общественных мероприятиях Операция «Время учиться» Кунгурцева 

Е.А. 

Руководители 

ОО 

 

сентябрь 

«Калейдоскоп увлечений» - дни 

открытых дверей ОО, 

направленные на вовлечение 

обучающихся в спортивные, 

творческие и другие объединения 

Кунгурцева 

Е.А. 

Руководители 

ОО 

 

сентябрь-октябрь 

Комплекс городских мероприятий в 

рамках месячника ЗОЖ 

 

Кунгурцева 

Е.А. 

Копченко Ю.С. 

Курдюмова 

М.И. 

Никифоров 

И.А. 

Руководители 

ОО 

ноябрь 

 Организация работы по 

формированию гармоничных детско-

родительских отношений 

Межведомственная комплексная 

операция «Семья» 

Кунгурцева 

Е.А. 

Руководители 

ОО 

 

 



2.3. Организация круглогодичного 

отдыха, занятости и оздоровления 

детей и учащейся молодежи 

Реализация программ лагерей труда 

и отдыха, трудоустройство 

несовершеннолетних, проведение 

экологических акций «Чистый 

берег», «Весенние дни добра» 

Тайлакова Л.А. 

Кунгурцева 

Е.А. 

Копченко Ю.С. 

Руководители 

ОО 

Июнь 

Июль 

Август 

Реализация мероприятий в рамках 

операции «Занятость» 

Кунгурцева 

Е.А. 

Руководители 

ОО 

Систематически 

Июнь-август 

2.4. Организация спортивно-массовых 

мероприятий для привлечения детей, 

подростков и молодежи к занятиям 

физкультурой и спортом 

Спартакиада школьников Никифоров 

И.А. 

Руководители 

ОО 

в течение года 

по графику 

2.5. Содействие движению юных 

инспекторов дорожного движения 

Реализация программы 

объединения «ЮИД» 

Курдюмова 

М.И. 

Руководители 

ОО 

в течение года 

по программе 

дополнительного 

образования 

Комплекс мероприятий в рамках 

конкурсов «Зеленая волна»,  

«Безопасное колесо» 

Агибалов О.Е. 

Тайлакова Л.А. 

Руководители 

ОО 

март 

май 

2.6. Проведение тематических лекций 

для родителей и подростков по 

профилактике наркотических 

зависимостей 

Участие в областном лектории для 

родителей «Университет 

педагогических знаний для 

родителей» 

Кунгурцева 

Е.А. 

 

ежемесячно 

январь-декабрь 



Оказание помощи родителям 

(законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся 

в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и 

психического здоровья, развитии 

индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции 

нарушений их развития 

Эксперты МКУ 

УОиМП 

ПМПк 

Руководители 

ОО 

систематически 

Участие во всероссийских 

антинаркотических акциях  

«Классный час», «Родительский 

урок»,  Участие в вебинарах БФ 

«Нарком» и др. 

Кунгурцева 

Е.А. 

Руководители 

ОО 

В течение года 

2.7. Информирование граждан через 

СМИ о способах и средствах 

правомерной защиты от преступных 

посягательств, предупреждения 

преступлений и обеспечения 

сохранности имущества; состояния 

подростковой преступности, 

наркомании и токсикомании среди 

молодежи, детского дорожно-

транспортного травматизма в целях 

активизации деятельности по 

преодолению указанных явлений, 

пропаганды ЗОЖ, формирования 

патриотизма и ориентации на 

Анонсы и новостные репортажи в 

СМИ 

Гундарева Н.С. 

Руководители 

ОО 

систематически 

Волонтерские акции по 

распространению тематических 

буклетов среди населения города, в 

рамках месячников ЗОЖ, ВПВ, 

церковно-государственных 

праздников «Дня семьи, любви и 

верности», Дней славянской 

письменности и культуры» и др. 

Руководители 

ОО 

Кунгурцева 

Е.А. 

Февраль 

Май 

Июль 

Ноябрь 



духовные ценности 

III.  Организация работы, направленной на противодействие буллингу, жестокому обращению, терроризму и 

экстремизму 

3.1. Организация  проведения 

тренировок в ОО по экстренной 

эвакуации учащихся при угрозе или 

возникновении чрезвычайной 

ситуации 

Декада безопасности Агибалов О.Е. 

Руководители 

ОО 

март 

сентябрь 

Реализация плана тренировок Агибалов О.Е. 

Руководители 

ОО 

по графику 

3.2. Проведение обучающих семинаров, 

инструктажей и практических 

учебных тренировок с персоналом 

учреждений органов системы 

профилактики по отработке мер 

противодействию терроризму 

Семинар для персонала 

образовательных организаций 

Агибалов О.Е. 

Руководители 

ОО 

по плану 

3.3. Оказание содействия в проведении 

духовно-просветительских и 

культурно-образовательных 

мероприятий, направленных на 

Комплекс мероприятий, 

посвященных Дню славянской 

письменности и культуры, Дню 

семьи, любви и верности 

Кунгурцева 

Е.А. 

Руководители 

ОО 

Май-июль 



формирование установок 

взаимоуважительных отношений в 

обществе 

Конференция, посвященная Дню 

православной книги 

Дюкова О.Л. 

Кунгурцева 

Е.А. 

Март-апрель 

Всероссийская Олимпиада по 

основам православной культуры 

Кунгурцева 

Е.А. 

Руководители 

ОО 

По плану 

Образовательные Рождественские 

чтения 

Кунгурцева 

Е.А. 

Руководители 

ОО 

декабрь 

3.4. Введение в программы ОО 

факультативных занятий по 

изучению культуры, традиций и 

обычаев различных народов 

Реализация предметной области 

«Духовно-нравственная культура 

народов России» 

Кунгурцева 

Е.А. 

Руководители 

ОО 

В течение года 

Реализация комплексного курса 

«Основы религиозной культуры и 

светской этики» 

Кунгурцева 

Е.А. 

Руководители 

ОО 

В течение года 

3.5. Организация и проведение в ОО 

разъяснительной работы о 

социальной опасности идеологии 

экстремизма и неофашизма в 

Комплекс тематических 

мероприятий 

Агибалов О.Е. 

Руководители 

ОО 

систематически 



молодежной среде Использование методических 

материалов для педагогических и 

управляющих работников ОО по 

противодействию распространения 

экстремизма в молодежной среде 

 

Агибалов О.Е. 

Руководители 

ОО 

систематически 

Внедрение программ психолого-

педагогического сопровождения 

детей и семей участников 

религиозно-экстремистких  

объединений и псевдорелигиозных 

сект деструктивной 

направленности. 

Агибалов О.Е. 

Кунгурцева 

Е.А. 

Руководители 

ОО 

систематически 

Изучение распространения 

идеологии АУЕ среди 

обучающихся 

Агибалов О.Е. 

Кунгурцева 

Е.А. 

Руководители 

ОО 

систематически 

  Организация работы кибердружины Агибалов О.Е. 

Кунгурцева 

Е.А. 

Руководители 

ОО 

систематически 

 

 


