
                         АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                        

         МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 СЛАНЦЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

             ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

                         РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

                       01.02.2021    № 43-р 

                   

                                 г. Сланцы 

 

Об утверждении плана практических 

мероприятий по профилактике безнадзорности, 

правонарушений, алкоголизма и наркомании 

среди несовершеннолетних на 2021 год 

 

 

       В целях выполнения требований ФЗ РФ от 24.06.1999г. № 120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в целях 

повышения эффективности работы по профилактике преступлений и правонарушений, 

безнадзорности, алкоголизма и наркомании среди несовершеннолетних в системе 

образования муниципального образования  Сланцевский муниципальный  район 

 

1. Утвердить план практических мероприятий комитета образования администрации 

муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области 

по профилактике безнадзорности, правонарушений, алкоголизма и наркомании среди 

несовершеннолетних на 2021 год согласно приложению. 

2. Руководителям структурных подразделений комитета образования: 

Щербаковой М.А., начальнику отдела по работе с образовательными организациями, 

Ивановой И.В., начальнику отдела опеки и попечительства, обеспечить контроль и 

координацию исполнения настоящего плана.     

3.Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Председатель 

комитета  образования                                                                                           Н.В.Васильева 

 
Ознакомлены:                                                                                                      М.А. Щербакова 

                                                                                                                                      И.В.Иванова  
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Приложение к распоряжению  

от    01.02.2021 № 43-р                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                 

ПЛАН  

практических мероприятий  

комитета образования администрации муниципального образования   

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области 

по профилактике безнадзорности, правонарушений, алкоголизма и наркомании 

среди несовершеннолетних на 2021 год 

 

 

Цель – повышение эффективности работы по профилактике преступлений и 

правонарушений, безнадзорности, алкоголизма и наркомании среди несовершеннолетних в 

системе образования муниципального образования  Сланцевский муниципальный  район. 

 

Задачи: 

1.Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

2.Обеспечение работы по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни 

несовершеннолетних. 

3.Создание условий, обеспечивающих социально-педагогическую реабилитацию 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

4. Укрепление взаимодействия комитета образования и общеобразовательных организаций 

(далее - ОО) со службами системы профилактики района. 

 

 

I. Участие в совместной деятельности со службами системы профилактики района. 

 

1. Участие в заседаниях КДН и ЗП при администрации Сланцевского 

муниципального района 

по плану КДН и ЗП 

Васильева Н.В., 

Иванова И.В. 

руководители ОО 

 

- «Об итогах проведения этапа «Контингент» комплексной операции «Подросток» в 2021 

году».  

март 2021 

Васильева Н.В., 

Иванова И.В. 

 

- «Эффективность подготовки служб системы профилактики Сланцевского района к 

организации летнего отдыха детей и подростков, состоящих на учете в ПДН ОМВД России 

по Сланцевскому району» 

 

апрель 2021 

Васильева Н.В., 

Иванова И.В. 

 

 

- «Об итогах проведения этапа «Семья» комплексной операции «Подросток» в 2021 году». 

 

май 2021 

Васильева Н.В., 
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Иванова И.В. 

 

- «Об итогах проведения этапа «Лето» комплексной операции «Подросток» в 2021 году». 

«О реализации областного законодательства по обеспечению жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» 

 

сентябрь 2021 

Васильева Н.В. 

Иванова И.В. 

 

- «Об итогах проведения этапа «Занятость» комплексной операции «Подросток» в 2021 

году» 

октябрь 2021 

Васильева Н.В. 

 

- «Об итогах проведения этапа «Защита» комплексной операции «Подросток» в 2021 году» 

ноябрь 2021 

Васильева Н.В. 

 

- «Об итогах проведения этапа «Здоровье» комплексной операции «Подросток» в 2021 

году» 

декабрь 2021 

Васильева Н.В. 

 

 

2. Совместные мероприятия с участием специалистов КДН и ЗП при администрации 

Сланцевского муниципального района  

 

- собеседования по летней (предварительной) занятости несовершеннолетних, 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональном учреждении, 

состоящих на учете в ПДН ОМВД России по Сланцевскому району за совершение 

правонарушений, в том числе за совершение преступлений и ООД; 

апрель 2021 

Новоселова С.Н., 

руководители общеобразовательных организаций 

 

3. Семинар для опекунов (попечителей), приемных родителей «Организация отдыха, 

оздоровления, занятости детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

февраль 2021 

Иванова И.В. 

 

4. Участие в совместных межведомственных рейдах в семьи «социального риска» и места 

концентрации детей, подростков и молодежи во внеурочное время. 

 

По графикам КДН и ЗП 

Иванова И.В. 

 

5. Формирование банка данных о прогнозе и фактической занятости в летний период 

обучающихся, состоящих на учете в ПДН. 

апрель – август 2021 

Алексеева Я.Ю. 

 

6.Организация проведения в ОО Единых родительских дней:  
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«Ребенок+родители+школа=воспитание»  

Март 2021 

«Закон и подросток» 

Ноябрь 2021 

 

Алексеева Я.Ю. 

 

7.Участие совместно с ГКУ ЛО «Центр занятости населения» в организации 

Ярмарки учебных мест для обучающихся 9, 10-11 классов ОО 

ноябрь 2021 

Байкова Е.С. 

 

 8. Участие в областной акции «Область без наркотиков» 

июнь-июль 2021 

Алексеева Я.Ю., Романова Н.И. 

 

 

 9. Оформление информационной выставки об организованных формах летнего отдыха и 

занятости детей, подростков и молодежи в 2021году  

Май 2021 

Байкова Е.С., 

руководители ОО 

 

10.Составление координационных межведомственных планов работы по организации 

досуга несовершеннолетних в летний период в оздоровительных лагерях на территории 

Сланцевского муниципального района. 

май - июль 2021 

Байкова Е.С. 

 

11. Проведение в ОО и оздоровительных лагерях Дней Профилактики, Дня  Инспектора. 

       в течение 2021 года, 

по планам общеобразовательных организаций 

 

12. Организация профилактических осмотров обучающихся общеобразовательных 

организаций в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

в соответствии с календарным планом проведения  

медицинских осмотров ГБУЗ ЛО «Сланцевская МБ» 

Алексеева Я.Ю. 

 

13. Участие ОО в проведении акции «Всероссийский день правовой помощи детям» 

 

Ноябрь 2021  

  Иванова И.В. 

  

II.Обеспечение прав несовершеннолетних на получение своевременного и 

качественного образования, полноценный отдых, защиту интересов в т.ч. детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в замещающих семьях.  

 

1. Обеспечение учета: 

1.1. отчисленных обучающихся из ОО до получения обязательного среднего общего 

образования (сентябрь 2021г.) 

1.2. обучающихся, не приступивших к учебным занятиям (сентябрь 2021г.); 
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1.3. детей школьного возраста, зарегистрированных на территории муниципального 

образования Сланцевский район и подлежащих обучению в ОО (в течение года); 

1.4. обучающихся, не посещающих учебные занятия по неуважительным причинам 

(«скрытый отсев» - ежемесячно); 

1.5. охвата обучающихся внеурочной деятельностью, в т.ч. обучающихся, состоящих на 

учете в ПДН  (сентябрь-октябрь 2021); 

1.6. трудоустройства выпускников 9-11 классов ОО 2020-2021 учебного года (сентябрь 

2020 г.); 

1.7. обучающихся и воспитанников, проживающих в семьях родителей мигрантов (сентябрь 

2021г.) 

 

Щербакова М.А.,  

Алексеева Я.Ю. 

Попова О.И. 

1.8. банка данных опекаемых, приемных детей; 

1.9. трудоустройства выпускников 9-11 классов ОО 2020-2021 учебного года из категории 

опекаемых и приемных детей. 

 

сентябрь 2021 

Иванова И.В. 

 

2. Проведение мониторингов по охвату организованным летним отдыхом обучающихся 

занятости обучающихся, состоящих на учете в ПДН ОМВД России по Сланцевскому 

району (совместно со специалистами КДН и ЗП, ПДН). 

апрель-август 2021 

Алексеева Я.Ю.  

 

 

3. Инспектирование ОО совместно с инспектором по пропаганде ОГИБДД по вопросу 

организации профилактической работы по БДД. 

в течение года 

Байкова Е.С. 

 

4. Индивидуальное консультирование для опекунов (попечителей), приемных родителей по 

вопросам защиты прав и интересов подопечных 

В течение года 

Иванова И.В. 

 

5. Собеседование с замещающими родителями по вопросу занятости подопечных летом 

2021г. 

апрель 2021 

Иванова И.В., 

Решетник М.А  

 

6. Посещение опекунов, попечителей с целью проверки условий жизни 

несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами или попечителями  прав и 

законных интересов подопечных 

Согласно графику проверок на 2020-2021 учебный год 

Иванова И.В. 

 

7. Индивидуальные консультации с опекунами (попечителями) и подопечными 

«Предотвращение кризисных ситуаций в замещающих семьях связанных с «трудным» 

поведением ребенка» 

     По отдельному плану 1 раз в 2 месяца  
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Иванова И.В. 

 

8. Годичный семинар-практикум для замещающих родителей «Укрепление семьи,  

предотвращение кризисных ситуаций в замещающих семьях, принявших на воспитание 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - опыт ресурсного центра по 

содействию семейному устройству» с участием ГБУЛО «Кингисеппский ресурсный центр 

по содействию семейному устройству» г. Кингисепп» 

 

октябрь 2020, декабрь 2020, апрель 2021 

Иванова И.В. 

. 

5. Совещания: 

-  руководителей ОО: 

 

 «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период 2021». 

май 2021 

Щербакова М.А., 

Байкова Е.С. 

 

-  заместителей руководителей ОО: 

«Задачи и основные направления деятельности в 2021-2022 учебном году по направлению 

профилактической работы; итоги за 2020-2021 учебный год» 

                                                                                                                                   сентябрь 2021 

Щербакова М.А., 

Алексеева Я.Ю., 

Новоселова С.Н. 

 

- опекунов (попечителей), приемных родителей 

 

 5.4. «Деятельность опекунов (попечителей), приемных родителей по защите жилищных и 

имущественных прав подопечных. Итоги сдачи отчетов опекунов (попечителей) о 

хранении, об использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и об 

управлении таким имуществом за 2020 год». 

февраль 2021 

Иванова И.В. 

 

III. Профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, 

профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни. 

1. Анализ состояния преступности и правонарушений среди обучающихся ОО. 

1 раз в полгода (февраль, август 2021) 

Алексеева Я.Ю. 

2. Организация проведения комплексной межведомственной операции «Подросток»: 

• «Занятость» - сентябрь 2021 

• «Защита» -  октябрь 2021 

• «Здоровье» - декабрь 2021 

• «Контингент» - февраль 2021 

• «Семья» - апрель 2021 

Алексеева Я.Ю. 

• «Лето» - июнь – август 2021 

Романова Н.И. 
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3. Районные физкультурно-спортивные соревнования среди школьников и воспитанников 

ОО, направленные на сохранение и укрепление здоровья и пропаганду здорового образа 

жизни: 

- Спартакиада школьников, 

- «Президентские спортивные игры», 

- «Президентские состязания», 

- олимпиада по физической культуре, 

- проект «Детский спорт» 

- Спартакиада воспитанников дошкольных ОО 

в течение года 

Шорохова Ю.М. 

 

 

4. Конкурсы по безопасности дорожного движения (совместно с ГИБДД ОМВД РФ по 

Сланцевскому району): 

 

-  «Безопасное колесо» 

сентябрь 2021 

-   «Маленький пешеход» 

декабрь 2021 

Романова Н.И. 

 

6. Районный День здоровья в ОО 

апрель 2021 

Шорохова Ю.М. 

7. Спортивный марафон среди детских оздоровительных лагерей 

июнь 2021 

Романова Н.И. 

 

8. Проведение в ОО декад 

«Нет – наркотикам!» - апрель 2021 

 «Правовых знаний» - ноябрь 2021 

Алексеева Я.Ю. 

 

9. Формирование банка данных о занятости в летний период детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, проживающих в замещающих семьях. 

 

 Май - август 2021 

Иванова И.В. 

 

10. Организация в ОО психологического тестирования обучающихся ОО на предмет на 

потребления наркотических, психотропных и других токсических веществ (по 

Распоряжению комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области), 

сентябрь-ноябрь 2021 

Алексеева Я.Ю. 
 

11. Функционирование служб школьной медиации 

В течение года, 

руководители ОО 
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IV.Организация мероприятий, направленных на пропаганду национальных 

традиций, ценностей семьи и усиление родительской ответственности за воспитание 

детей. 

 

1. Неделя образования в районе: 

- активное привлечение родителей к мероприятиям в ОО (по отдельным планам ОО) 

- встреча председателя комитета образования с родителями обучающихся и воспитанников 

ОО, общественностью района. 

февраль 2021 

Васильева Н.В., 

специалисты комитета образования 

2. Проведение школы для родителей детей школьного возраста, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (по отдельному плану). 

В течение года  

Иванова И.В. 

3. Активное привлечение родительской общественности к: 

- организации работы ОО по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся и воспитанников (участие в рейдах), 

- участию в составе жюри районных конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», 

«Лидер года» 

В течение года  

 Алексеева Я.Ю. 

Май Л.Т. 

4. Чествование родителей обучающихся, ставших обладателями медали «За особые успехи 

в учении», призерами олимпиад и конкурса «Лидер года» 

Май, июнь 2021 

Алексеева Я.Ю. 

 

V. «Профилактика и предупреждение суицидов среди обучающихся 

общеобразовательных организаций»  

 

 1. Информирование комитета образования администрации муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район по каждому случаю суицида (суицидальных попыток) 

несовершеннолетних, с указанием причин и мотивов, побудивших несовершеннолетних к 

суициду 

при возникновении основания 

Руководители ОО 

 

2. Проведение родительских собраний по вопросам охраны прав детей и сохранения их 

психологического здоровья, причин суицидального поведения обучающихся и 

профилактики конфликтов между детьми и взрослыми с участием педагогов-психологов, 

представителей служб системы профилактики, врача-психиатра 

в течение года 

Руководители ОО 

 

3. Организация психологического тестирования на выявление уровня тревожности у 

обучающихся, индивидуальная работа педагогов-психологов ОО с обучающимися с 

высоким уровнем тревожности и депрессии 

в течение года 

Руководители ОО 

 

4. Проведение профилактической работы с обучающимися на тему соблюдения 

безопасности в сети «Интернет», в т.ч. в социальных сетях, с применением интерактивных 

форм работы: классные часы, циклы бесед, мастер-классы, тренинги, игровые тренинги, 
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дискуссии, лекции-беседы, проведение читательских конференций «Возьми себе в пример 

героя» 

 

в течение года 

Руководители ОО 

 

 

VI. «Профилактика социально-негативных явлений среди обучающихся 

общеобразовательных организаций» 

 

1. Проведение инструктажей и совещаний с работниками ОО по вопросам усиления 

безопасности ОО (в том числе по вопросам выявления лиц, потенциально способных 

причинить вред жизни и здоровью участникам образовательных отношений) и 

профилактике агрессивного и противоправного поведения обучающихся 

 

в течение года: не реже 1 раза в 2 месяца 

Руководители ОО 

 

2. Проведение педагогами-психологами, классными руководителями экспресс-анализа 

социально-педагогического климата в классах, в том числе признаков девиантного 

поведения через использование Интернет-ресурсов 

 

в течение года: 1 раз в полугодие  

Руководители ОО 

 

3. Обеспечение оперативного реагирования на факты психологического насилия в 

отношении участников образовательных отношений, особенно – обучающихся 

 

при возникновении основания  

в течение года 

 Руководители ОО 

 

4. Обеспечение проведения профилактической работы с обучающимися «группы риска», в 

том числе тренингов (с участием специалистов, имеющих психологическое образование и 

опыт работы по данному направлению).  

 

в течение года 

Руководители ОО 

5. Обеспечение установления усиленного педагогического контроля за обучающимися, у 

которых имеются или обнаружены признаки риска проявления агрессивного и 

противоправного поведения. Проведение работы по пресечению всех возможных 

проявлений агрессии, неприязни, унижения личности и достоинства среди обучающихся и 

работников ОО. Проведение индивидуальной и коллективной психолого-педагогической 

работы, направленной на выявление проблемных ситуаций и их решение. 

 

 

в течение года 

Руководители ОО 

 

6. Информирование ОМВД России по Сланцевскому району об активизации признаков 

криминального поведения среди обучающихся, выявлении фактов активности 

криминальных субкультур в подростковой среде ОО 

 

при возникновении основания 
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в течение года 

Руководители ОО 

 

7. Обеспечение контроля за хранением инструментов в кабинетах технологии в местах, 

недоступных для обучающихся 

 

в течение года 

Руководители ОО 

8. Контроль за организацией системы дежурства педагогов в ОО 

 

в течение года 

Руководители ОО 

 

9. Создание и обеспечение дополнительных возможностей для психологической разгрузки 

и отдыха обучающихся на территории ОО, а также условий для продуктивной 

эмоциональной и физической активности обучающихся во внеурочное время  

в течение года 

Руководители ОО 

 

10. Использование в работе ОО методических рекомендаций, содержащих алгоритмы 

действий для педагогов и родителей обучающихся по раннему выявлению и реагированию 

на деструктивное поведение несовершеннолетних, проявляющееся под воздействием 

негативного характера, распространяемой в сети «Интернет» 

 

в течение года 

Руководители ОО 

 

 

 
 


