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_____15 апреля 2022 года 

В Комиссию по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав при Администрации 

МО «Сенгилеевский район» 

 

 

Исполнение мероприятий Межведомственного плана мероприятий  по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

МО «Сенгилеевский район» на 2022 год за 1 квартал. 

 

МУ «Управление образования Администрации МО «Сенгилеевский район» 

Ульяновской области 

(наименование ведомства) 

№№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Краткая 

аналитическа

я информация 

II. Работа с банками данных 

1. Продолжение работы по формированию единого 

банка данных: 

- безнадзорных и беспризорных детей; 

- несовершеннолетних, не посещающих и 

систематически пропускающих занятия по 

неуважительным причинам 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-17 

ВШУ-14 

СОП-15 

2. Продолжение работы по формированию банка 

данных не учащихся и неработающих 

несовершеннолетних, принятие мер по их 

дальнейшему определению 

В течение года На исполнении 

3. Формирование единого банка данных по охвату 

дополнительным образованием, состоящих на 

различных видах профилактического учёта 

Январь, сентябрь Исполнено , 

предоставлено 

в КПДН  

III. Организация работы с кадрами органов и учреждений системы профилактики 
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1. Участие в семинарах-совещаниях с тренерами по 

вопросам профилактики негативных проявлений в 

молодёжной среде через занятия физической 

культурой и спортом и организации досуга 

несовершеннолетних путём привлечения их к 

занятиям физической культурой и спортом  

Ежеквар 

тально 

На исполнении  

2. Участие в обучающих семинарах для педагогов - 

психологов образовательных организаций по 

актуальным темам профилактической работы с 

несовершеннолетними (по отдельному графику) 

В течение года 26.01.2022 -

круглый стол 

по теме: 

«Нормативно-

правовая 

документация 

регламентиру

ющая 

деятельность 

педагога-

психолога в 

образовательн

ой 

организации». 

  25.02.2022 

семинар по 

теме: «Учёт 

возрастных 

особенностей, 

обучающихся 

при 

профилактике 

аутоагрессивн

ого поведения 

несовершенно

летних». 

09.03.2022 - 
семинар по 

теме: 

«Планировани

е деятельности 

педагога-

психолога в 

ОО на 2022-

2023 учебный 

год». 

17.03.202

2 семинар по 

теме: 

«Особенности 

работы с 

детьми, 

пережившими 

насилие». 

 

23.03.2022 



методическое 

объединение 

педагогов – 

психологов по 

теме: 

«Психологичес

кие 

особенности 

создания в 

образовательн

ых 

организаций 

безопасной 

образовательн

ой среды 

обеспечивающ

ей личностное  

и 

интеллектуаль

ное развитие 

обучающихся»

. 

 

3. Участие в  семинарах, обучающих спецкурсов для 

педагогов образовательных организаций по вопросам 

наркомании, профилактики употребления ПАВ; 

раннего выявления несовершеннолетних, 

допускающих немедицинское потребление 

наркотических средств и психотропных веществ  

в течение года 25.02.202

2 семинар по 

теме: «Анализ 

результатов 

социально-

психологическ

ого 

тестирования 

2021-2022».  

В ходе 

мероприятия 

рассмотрены 

следующие 

вопросы: 

Итоги СПТ 

2021-2022, 

организация 

профилактичес

кой работы по 

результатам 

СПТ  

в 

образовательн

ой 

организации 

4. Проведение мониторинга актуального положения 

деятельности служб школьной медиации и школьных 

служб примирения 

в течение года  Исполнено 

16.03.2022 

5. Организация  и проведение мероприятий  в В течение года c 1 по 8 



общеобразовательных организациях по вопросам 

информационной безопасности несовершеннолетних 

февраля 2022 

года проведена 

Неделя 

безопасного 

Рунета – 2022, 

объявленная 

Центром 

безопасного 

Интернета «Не 

Допусти» и 

Российской 

государственн

ой детской 

библиотекой. 

 

6. Проведение  для педагогов-психологов и социальных 

педагогов общеобразовательных организаций 

семинаров  по вопросу профилактики экстремизма в 

молодежной среде 

В течение года На исполнении 

7. Участие в  обучающихся семинарах «Школа 

информационной безопасности» для педагогов 

образовательных организаций 

В течение года На исполнении 

IV. Проведение организационных мероприятий 

1. Проведение межведомственной профилактической 

операции «Зимние каникулы»  

 

 

Январь, 

декабрь  

 

 

 

Исполнено, 

предоставлено 

в КПДН 

2. Проведение Единого дня безопасности 

несовершеннолетних 

Ежеме 

сячно 

10.01.20

22 - 

«Обеспечение 

безопасности 

детей на 

улице».  

10.02.2022г.- 

«Предупрежде

ние жестокого 

обращения с 

детьми. 

Профилактика 

конфликтных 

ситуаций 

среди 

подростков в 

образовательн

ых 

организациях». 

10.03.20

22 года - 

«Обеспечение 

пожарной 

безопасности в 



местах 

проживания 

семей с 

детьми. 

Предупрежден

ие 

травмирования 

и гибели детей 

при пожарах». 

 

3. Проведение Декады правового просвещения 

несовершеннолетних (с привлечением 

представителей правоохранительных органов) 

Март, 

ноябрь 

С 9-18 марта 

проведены 

мероприятия в 

рамках Декады 

правового 

просвещения 

несовершенно

летних 

4. Проведение работы по вовлечению во внеурочную 

занятость несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах профилактического учёта 

В течение года На исполнении 

5. Проведение родительских собраний по вопросу 

профилактики немедицинского потребления ПАВ и 

других негативных проявлений среди обучающихся 

образовательных организаций 

В течение года На исполнении 

6. Участие в  областном месячнике героико-

патриотической и оборонно-массовой работы 

Январь -февраль С 21.01-

23.02.2022 

обучающиеся 

приняли 

участие в 

месячнике 

героико-

патриотическо

й и оборонно-

массовой 

работы 

7. Организация и проведение комплекса мероприятий, 

направленных на просвещение родителей по 

вопросам семейного воспитания и вовлечения семей 

в воспитательный процесс в образовательных 

организациях  

(по отдельному графику) 

В течение года 14.03.2022 

областное 

родительское 

собрание 

V. Проведение массовых мероприятий с несовершеннолетними 

1. Организация и проведение акций: 

- «Скажи жизни – ДА!», посвящённой Всемирному 

Дню здоровья; 

- «Мир без наркотиков», посвящённой 

Международному дню борьбы с наркоманией; 

- «Молодёжь против наркомании и СПИДа»; 

- «Начни с себя», посвящённой Всемирному дню 

Март - апрель 

 

Июнь - 

август 

 

Июнь 

 

На исполнении 



отказа от курения; 

- «Красный тюльпан надежды»; 

«Стоп ВИЧ СПИД», в рамках Всемирного Дня 

борьбы со СПИДом 

Ноябрь 

 

Ноябрь - 

декабрь 

 

2. Организация и проведение патриотических акций: 

- «Письмо Победы»; 

- «Георгиевская ленточка»; 

- «Свеча памяти»; 

- «День неизвестного солдата»; 

- «День Героев Отечества» 

- «Минута молчания» 

В течение года На исполнении 

3. Организация и проведение соревнований в рамках 

регионального проекта «Школьная спортивная лига 

Ульяновской области» 

Январь - май 29.03.2022 

г.Сенгилей –

соревнования 7 

сезона ШСЛ 

по мини-

футболу среди 

юношей 6-7 

классов. 

4. Организация и проведение областного  

профилактического мероприятия «Внимание – 

дети!» 

март – апрель, 

май-июнь, 

август– сентябрь,  

декабрь- январь  

2023 года 

На исполнении 

5. Организация и проведение чемпионата Школьной 

баскетбольной лиги «КЕС-Баскет» 

В течение года 23.01.2022 

г.Сенгилей, 

Девизиональн

ый этап 

ШСЛ«КЕС-

Баскет». 

6.03.2022 

г.Ульяновск, 

полуфинал 

чемпионата 

ШСЛ«КЕС-

Баскет». 

10.03.2022 

г.Ульяновск 

региональный 

финал 

ШСЛ«КЕС-

Баскет». 

6. Организация и проведение комплекса мероприятий 

по привлечению молодёжи к работе поискового 

движения: 

- «Школа молодого поисковика»; 

- Уроки мужества 

В течение года На исполнении 

7. Размещение в учебных (электронных) дневниках 

обучающихся общеобразовательных организаций 

памяток о мерах пожарной безопасности в 

общественных местах и быту (перед началом 

В течение года 

 

 

 

На исполнении 

 

 

 



каникул) 

 

Размещение в салонах школьных автобусов 

агитационных материалов по соблюдению 

пожарной безопасности (плакатов, листовок)  

 

 

 

Март 

 

 

исполнено 

8. Организация и проведение общешкольных 

родительских собраний, открытых уроков с целью 

доведения информации по обеспечению пожарной 

безопасности детей в быту, а также по вопросам 

безопасного отдыха в летний период, подготовки 

детей к летним каникулам, правилам поведения в 

природной среде, в том числе на воде, а также 

действиям при возникновении или угрозе 

возникновения природных чрезвычайных ситуаций 

В течение года На исполнении 

9. Организация и 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 

10. Организация и проведение мероприятий в рамках 

проекта ПФО «Герои Отечества» 

Март - сентябрь На исполнении 

VI. 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 1 

квартал писем 

не поступало. 

VII. Организация мероприятий по профилактике экстремизма в молодёжной среде 

1. Организация и проведение профилактических бесед, 

с обучающимися образовательных организаций, 

представителями родительской общественности, 

направленных на предупреждение экстремистских и 

националистических проявлений 

В течение года На исполнении  

2. Организация и проведение «круглых столов», 

встреч с преподавательским составом 

общеобразовательных организаций, по вопросу 

формирования негативного отношения к 

деструктивным молодёжным движениям у 

обучающихся  

в течение года На исполнении 

XII. Осуществление контроля за деятельностью органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1. Осуществление ведомственного контроля за 

организацией работы по профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  

 В течение года На исполнении  

X. Информационное сопровождение организации профилактической работы с 

несовершеннолетними 



2. Распространение буклетов, брошюр, листовок по 

вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, дивиантного 

поведения подростков, алкогольной и 

наркотической зависимости 

В течение года Буклеты, 

брошюры, 

листовки 

распространен

ы в рамках 

первого этапа 

антинаркотиче

ской акции 

«Сообщи, где 

торгуют 

смертью» в 

период с 14 по 

25 марта 2022 

года 

 

 

 

 

 

Начальник Управления образования 

Администрации                 МО 

«Сенгилеевский район» 
 

 

        

             Е.В. Витковская  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Кирилова Ольга Николаевна 

т.884(233)2-17-14 


