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В Комиссию по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав при Администрации 

МО «Сенгилеевский район» 
 

 

Исполнение мероприятий Межведомственного плана по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних 

МО «Сенгилеевский район» на 2021 год за 3 квартал. 

 

МУ «Управление образования Администрации МО «Сенгилеевский район» 

Ульяновской области 

(наименование ведомства) 

 

№№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Краткая 

аналитическая 

информация 

I. Работа с банками данных 

1. Продолжение работы по формированию 

единого банка данных: 

- безнадзорных и беспризорных детей; 

- несовершеннолетних, не посещающих и 

систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в 

образовательных организациях; 

- несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учёте в органах 

внутренних дел; 

- детей, находящихся в специальных учебно-

воспитательных учреждениях; 

-несовершеннолетних, находящихся в 

розыске; 

- семей, находящихся в социально опасном 

положении; 

- детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

-обучающихся, отчисленных (исключённых) 

из образовательных организаций. 

 

В течение года 

 

 

 

Сформирован банк 

данных детей 

состоящих на 

различных видах 

учёта. 

ПДН-13 

ВШУ-10 

СОП-16 

2. Продолжение работы по формированию банка 

данных не учащихся и неработающих 

несовершеннолетних, принятие мер по их 

дальнейшему определению. 

В течение года Продолжается 

работа по 

формированию 

банка данных не 

учащихся и 

неработающих 

mailto:sengil_roo@mail.ru
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несовершеннолетни

х. В 

муниципальном 

образовании 

«Сенгилекевский 

район» 2 ребёнка-

инвалида окончили 

обучение в 9 классе 

получив 

свидетельства об 

обучении 

установленного 

образца (VIII –вид), 

но не продолжили 

дальнейшее 

обучение  по 

состоянию 

здоровья. 

 

3. Формирование единого банка данных охвата 

дополнительным образованием  

несовершеннолетних из числа многодетных, 

малообеспеченных семей, семей находящихся 

в социально опасном положении, безработных 

родителей, детей-инвалидов, подростков, 

состоящих на учёте в ведомствах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Январь, сентябрь В организациях, 

реализующих 

дополнительное 

образованиу занято 

579 обучающихся, 

находящихся в 

ТЖС, в том числе 

85-дети-сироты и 

дети, оставшиеся 

без попечения 

родителей, 398-дети 

из многодетных 

семей. 

II. Организация работы с кадрами органов и учреждений системы профилактики 

1. Участие в проведении  семинаров-совещаний с 

тренерами по теме:  

- Профилактика негативных проявлений в 

молодёжной среде через занятия физической 

культурой и спортом; 

-Организация досуга несовершеннолетних 

путём привлечения их к занятиям физической 

культурой и спортом. 

В течение года На исполнении 

2. Проведение занятий с персоналом детских 

оздоровительных лагерей по обучению мерам 

пожарной безопасности и проведению 

эвакуации детей при пожаре. 

Май – август Согласно приказу 

№122-а от 25 мая 

2021 года «Об 

обеспечении 

безопасных условий 

отдыха детей в 

летнее время на 

территории МО 

«Сенгилеевский 

район» были 

организованы и 
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проведены 

противопожарные 

инструктажи и 

тренировки по 

эвакуации детей в 

лагерях. 

3. Участие в  семинарах, организованных  для 

педагогов-психологов образовательных 

организаций, обучающих семинаров по 

актуальным темам профилактической работы с 

несовершеннолетними (по отдельному 

графику). 

В течение года -15.09.2021 г. 

областное 

методическое 

объединение 

педагогов-

психологов 

образовательных 

организаций 

Ульяновской 

области по теме: 

«Организация 

деятельности 

педагога-психолога  

в образовательной 

организации по 

сохранению и 

укреплению 

психологического 

здоровья всех 

субъектов 

образовательных 

отношений», 

- 29.09.2021 г. 

областной  семинар  

для педагогов-

психологов 

(молодых 

специалистов) 

общеобразовательны

х организаций 

Ульяновской 

области по теме: 

«Деятельность 

педагога-психолога  

по сопровождению 

детей, состоящих на 

различных видах 

учета» 

 

4. Участие в  семинарах, обучающих спецкурсов, 

организованных  для педагогов 

образовательных организаций по вопросам: 

наркомании и профилактики употребления 

ПАВ; раннего выявления 

несовершеннолетних, допускающих 

немедицинское потребление наркотических 

В течение года На исполнении 
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средств и психотропных веществ. 

5. Участие в семинарах-совещаниях для 

педагогов, в рамках образовательного форума, 

по вопросам профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних и организации 

профилактической работы в образовательных 

организациях 

Сентябрь - 29.09.2021 г. 

областной  семинар  

для педагогов-

психологов 

(молодых 

специалистов) 

общеобразовательны

х организаций 

Ульяновской 

области по теме: 

«Деятельность 

педагога-психолога  

по сопровождению 

детей, состоящих на 

различных видах 

учета» 

 

6. Организация работы школы молодого педагога 

профессиональных образовательных 

организаций с рассмотрением тем 

профилактики негативных проявлений среди 

несовершеннолетних (по отдельному плану) 

В течение года На исполнении 

7. Проведение мониторинга актуального 

положения деятельности служб школьной 

медиации и школьных служб примирения 

Сентябрь Исполнено  

8. Участие в  совещаниях для педагогов 

общеобразовательных организаций по 

вопросам информационной безопасности 

несовершеннолетних 

В течение года На исполнении 

III. Проведение организационных мероприятий 

1. Организация и проведение межведомственной 

профилактической операции «Подросток-

2021» 

 

Июнь – октябрь Исполнено  

2. Организация и проведение Единого дня 

безопасности несовершеннолетних 

Ежемесячно 10.07.2021 

год -

«Предупреждение 

семейного 

неблагополучия, 

конфликтов в 

семьях с детьми. 

Соблюдение 

санитарных и 

эпидемиологически

х норм содержания 

детей в семье». 

10.08.2021 

год -«Безопасность 

детей на объектах 

природы». 

10.09.2021 
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год - «Безопасность 

детей на дороге». 

3. Продолжение работы по оказанию 

своевременной психолого-педагогической и 

юридической помощи несовершеннолетним и 

родителям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, посредством «телефонов доверия», 

«горячих линий», «почты доверия». 

В течение года На исполнении 

4. Организация в летний период: 

- временного трудоустройства безнадзорных 

несовершеннолетних, несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, 

состоящих на профилактическом учёте в 

органах внутренних дел; детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учёбы время; 

- летнего отдыха и оздоровления для 

безнадзорных несовершеннолетних, 

несовершеннолетних состоящих на 

профилактическом учёте в органах внутренних 

дел, детей, находящихся в социально опасном 

положении, на базе загородных 

оздоровительных лагерей; 

- оздоровления детей на базе учреждений 

здравоохранения; 

- культурно-досуговых мероприятий в дневных 

и загородных детских оздоровительных 

лагерях; 

- оздоровления детей на спортивных базах 

учреждений спортивной направленности; 

- проведение акции «МОЕ ТРУДОВОЕ 

ЛЕТО»; 

- выезд в дневные и загородные детские 

оздоровительные лагеря с 

профориентационными лекциями и 

волонтёрскими мастер – классами. 

Июнь - сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во вторую смену 

отдохнули  234 

ребёнка, что 

составило 12,4 %:  

-работали   

школьные лагеря   

с дневным 

пребыванием  

детей с 12.07.2021-

01.08.2021  с 

охватом 120 

человек в 2 ОУ 

(МОУ Тушнинская 

СШ, МОУ 

Силикатненская 

СШ). 

  - лагерь  

труда и отдыха с 

05.07.-25.07.2021 г. 

при МОУ 

Елаурская СШ с 

охватом 13 человек; 

-во 

временное 

трудоустройство 

были  вовлечены 36 

детей:  МОУ 

Красногуляевская 

СШ (23 человека),  

МОУ Елаурская 

СШ (13 человек). 

 - была 

организована 

работа  профильных 

смен с охватом 55 

человек: «Вокруг 

спорта за 10 дней» 

(20 человек)   

физкультурно - 

спортивной 

направленности при 

МУ ДО ДЮСШ г. 

Сенгилея, «За 

здоровый образ 
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жизни» 

(волонтёрское 

движение 

«Сверстник-

сверстнику»)  МОУ 

Красногуляевская 

СШ (20 человек), 

организована 

профильная смена 

сектора по делам 

молодёжи и спорта 

Администрации 

МО 

«Сенгилеевский 

район» - 

«Волонтёром быть 

здорово» с охватом 

15 человек. 

 -  в 

загородных лагерях 

отдыхали с 

частичной оплатой-

4 человека  в 

следующих 

организациях 

летнего отдыха: 

«им. А.Матросова», 

«Итиль», 

«Волжанка». 

 - в 

загородных лагерях 

(бесплатные 

путёвки) отдыхали -

6 человек:         « 

Центр патологии 

речи», «Итиль», 

«Сосновый бор». 

В 3 смену 

отдохнули 461 детей, 

что составило 24,4 %: 

-работали   

школьные лагеря   

с дневным 

пребыванием  -с 

04.08.2021-

24.08.2021 с 

охватом 286 

человек в 2 ОУ 

(МОУ 

Силикатненская 

СШ, МОУ СШ 

г.Сенгилея). 
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 - лагерь  

труда и отдыха с 

12.07.-01.08.2021 г. 

при МОУ 

Шиловская  СШ с 

охватом 10 человек; 

 -во 

временное 

трудоустройство 

были  вовлечены  

(13 человек): МОУ 

Артюшкинская ОШ 

(3 человека),  МОУ 

Тушнинская СШ 

(10 человек).  

 - были 

организованы  

профильные смены  

с охватом 117 

человек:  «Вокруг 

спорта за 10 дней» 

(20 человек)   

физкультурно - 

спортивной 

направленности при 

МУ ДО ДЮСШ г. 

Сенгилея, 

профильные 

творческие смены   

при учреждениях 

культуры (60 

человек), при 2 

общеобразовательн

ых организациях 

были организованы 

профильные смены: 

«Добрыничи» при 

МОУ Кротковская 

ОШ (12 человек),  

«Единство» при 

МОУ Тушнинская 

СШ (25 человек),   

 -  в 

загородных лагерях 

с частичной 

оплатой отдохнули 

-3 человека  в 

следующих 

организациях 

летнего отдыха: 

«Юность», 

«Волжанка». 
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 -  в 

загородных лагерях 

(бесплатные 

путёвки) 

отдохнули-32 

человека:       « 

Огонек», « Им. А. 

Матросова», « 

Центр патологии 

речи», «Радон». 

 

5. Проведение работы по: 

- осуществлению профессиональной 

подготовки выпускников 9-11 классов и 

переподготовки выпускников 

профессиональных образовательных 

организаций, зарегистрированных в органах 

службы занятости в качестве безработных; 

- трудоустройству обучающихся 14-18 лет в 

свободное от учёбы время, в том числе детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, воспитанников 

специализированных учреждений для 

несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации; 

- профессиональному обучению 

несовершеннолетних, осуждённых без 

лишения свободы;  

- по вовлечению во внеурочную занятость 

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учёте в органах внутренних 

дел, в том числе в вечернее время. 

В течение года Обучающиеся, 

состоящие на 

различных видах 

учёта, в том числе и 

состоящие на учёте 

в органах 

внутренних дел 

вовлечены во 

внеурочную 

занятость во второй 

половине дня. 

6. Проведение социально-психологического 

тестирования обучающихся образовательных 

организаций на предмет немедицинского 

употребления наркотических веществ и иных 

ПАВ 

В течение года На исполнении 

7. Организация и проведение операции «Занятость», в 

целях защиты прав несовершеннолетних, 

предупреждения детской безнадзорности и 

беспризорности, оказания помощи в получении 

детьми основного общего образования, 

обеспечения занятости и трудоустройства 

подростков 

 

сентябрь Исполнено 

8. Участие в  проведении родительских 

всеобучей по проблемам профилактики 

негативных проявлений среди 

несовершеннолетних (по отдельному плану). 

В течение года На исполнении 

9.  Проведение в учебных заведениях 

разъяснительной работы о правилах 

безопасного нахождения на объектах 

В течение года 

 

 

На исполнении 
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железнодорожного транспорта; 

распространение предупреждающей 

информации (памяток, буклетов); 

 

 

 

 

 

10. Проведение  «круглых столов», ток-шоу, 

диспутов в образовательных организациях на 

тему: «Формирование здорового образа 

жизни» с использованием видеоматериалов  

В течение года На исполнении 

11. Проведение родительских собраний по темам: 

-профилактика немедицинского потребления 

ПАВ и других негативных проявлений среди 

несовершеннолетних; 

 -профилактика детского травматизма 

(по отдельному графику) 

В течение года На исполнении 

12. Проведение разъяснительной работы среди 

педагогов, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о целях и задачах, 

порядке профилактических медицинских 

осмотров на предмет раннего выявления 

незаконного потребления наркотических 

средств (по отдельному графику) 

В течение года На исполнении 

13. Организация и проведение комплекса 

мероприятий, направленных на профилактику 

самовольных уходов несовершеннолетних из 

семей, государственных учреждений 

В течение года На исполнении 

IV. Проведение массовых мероприятий с несовершеннолетними 

1. Участие в  проведение цикла занятий для 

обучающихся образовательных организаций, 

направленные на профилактику ВИЧ – 

инфекции, негативного поведения и 

формирования устойчивой мотивации на 

сохранение собственного здоровья 

В течение года На исполнении 

2. Проведение недели безопасности детей на 

дороге. 

Сентябрь 

март 

Исполнено  

3. Проведение акции «Внимание – дети!». Март - апрель, 

май – июнь, 

август – сентябрь  

декабрь 

2021 года – январь 

2022 года 

Организация и 

проведение МУ ДО 

Сенгилеевским 

ЦДТ районного 

конкурса «Дорога 

безопасности» 

4. Проведение антинаркотических 

кинолекториев, бесед, «круглых столов» с 

обучающимися образовательных организаций 

В течение года На исполнении 

5. Размещение в учебных дневниках 

обучающихся общеобразовательных 

организаций памяток о мерах пожарной 

В течение года 

 

 

Исполнено  
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безопасности в общественных местах и быту 

(перед началом каникул) 

 

 

 

6. Проведение классных часов для обучающихся 

образовательных организаций по вопросу 

обучения способам защиты от вредной 

информации и противоправных посягательств 

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», с участием представителей 

правоохранительных органов 

 

В течение года На исполнении 

7. Организация и проведение в 

общеобразовательных организациях Уроков 

исторической памяти, раскрывающих 

трудовые подвиги ульяновцев в годы Великой 

Отечественной войны, в рамках проекта «От 

75-летнего юбилея Победы к 80-летнему 

юбилею Ульяновской области» 

В течение учебного 

года 

02.09.2021 г.-

«Школы в годы 

ВОВ» 

8. Проведение профилактических мероприятий 

направленных на борьбу с употреблением 

снюсов и аналогичных никотиносодержащих 

изделий среди несовершеннолетних (по 

отдельному плану) 

В течение года На исполнении 

V. Организация мероприятий по защите прав несовершеннолетних от сексуального 

совращения и сексуальной эксплуатации 

1. Продолжение работы «почты доверия» в 

образовательных организациях. 

В течение года Продолжается 

работа «Почты 

доверия», за 3 

квартал писем не 

поступало. 

2. Организация консультаций психолога и 

гинеколога в образовательных организациях по 

вопросам профилактики ранней беременности, 

инфекций, передающихся половым путем. 

В течение года На исполнении 

VI. Организация мероприятий по профилактике экстремизма в молодёжной среде 

1. Участие в проведении родительских собраний 

на базе образовательных организаций 

муниципальных образований по теме: 

«Экстремизм в современном мире». Что могут 

сделать родители?» 

В течение года На исполнении 

2. Проведение родительских собраний по 

профилактике экстремизма в молодежной 

среде. 

В течение года На исполнении 

3. Проведение мероприятий, посвященных дню 

солидарности в борьбе с терроризмом в 

образовательных организациях  

Сентябрь Исполнено. 

Организованы и 

проведены 

мероприятия 

3.09.2021 г.в рамках 

Дня солидарности в 

борьбе с 

терроризмом. 
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VII. Осуществление контроля за деятельностью органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1. Проведение комплексных проверок  

организации работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  

В течение года На исполнении 

2. Организация и осуществление ведомственного 

контроля за организацией работы по 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  

В течение года На исполнении 

3. Проведение мониторинга трудоустройства 

выпускников 2020 – 2021 учебного года 

поступивших в профессиональные 

образовательные организации. 

Сентябрь 

Октябрь 

Были 

выявлены сведения 

по дальнейшему 

жизнеопределению 

выпускников 9-11 

классов 2021 года. 

Выпускников 9 

классов – 157 

человек, из них 2 

человека  являются 

нетрудоспособными 

(инвалиды).  

Выпускников 11 

класса – 79 человек. 

Выпускники 

образовательных 

организаций 

Сенгилеевского 

района поступили в 

профессиональные 

учреждения, 

следующей 

направленности: 

педагогической, 

медицинской, 

технической, 

инженерной, 

сельскохозяйственн

ой, экономической, 

юридической и т.д. 

Все выпускники  9 

и 11 классов 

получили аттестаты 

и продолжили 

обучение в других 

профессиональных 

учебных 

организациях  

(кроме инвалидов).  

 

VIII. Информационное сопровождение организации профилактической работы с 

несовершеннолетними 
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1. Освещение в средствах массовой информации 

и размещение в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» хода 

спортивно-массовых мероприятий с целью 

привлечения несовершеннолетних к занятиям 

физической культурой и спортом. 

В течение года На исполнении 

2. Выступления и публикации в средствах 

массовой информации и размещение в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» материалов по вопросам 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Еженедельно На исполнении 

3. Разработка и выпуск печатной продукции 

(буклетов, брошюр, листовок) по вопросам 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, 

дивиантного поведения подростков, 

алкогольной и наркотической зависимости. 

В течение года На исполнении 

 

 

 

И. о. начальника Управления 

образования Администрации                 

МО «Сенгилеевский район» 
 

Н.А.Проворова 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Кирилова Ольга Николаевна 

т.884(233)2-17-14 
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