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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 4 квартал. 

 

МУ «Управление образования Администрации МО «Сенгилеевский район» 

Ульяновской области 

(наименование ведомства) 

№№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнен

ия 

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-16 

ВШУ-10 

СОП-12 

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 

несовершеннолетних. В 

муниципальном образовании 

«Сенгилекевский район» 2 
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ребёнка-инвалида окончили 

обучение в 9 классе получив 

свидетельства об обучении 

установленного образца (VIII 

–вид), но не продолжили 

дальнейшее обучение  по 

состоянию здоровья. 

 

II. Организация работы с кадрами органов и учреждений системы профилактики 

1 Участие в  семинарах, организованных  для 

педагогов-психологов образовательных 

организаций, обучающих семинаров по 

актуальным темам профилактической работы с 

несовершеннолетними (по отдельному 

графику). 

В течение 

года 

27.10.2021 г.  областной 

семинар по теме: «Создание 

условий для эффективной 

профилактики возникновения 

социальной дезадаптации и 

аутоагрессивного поведения 

детей и подростков».    

10.11.2021 г.- областной 

семинар для педагогов и 

педагогов-психологов 

общеобразовательных 

организаций  

по теме: «Профилактика 

жестокого обращения в 

семье». 

20.12.2021-школа молодого 

специалиста для педагогов-

психологов ОО по теме: 

«Организация 

предпрофильной подготовки и 

профильного обучения» 

2 Участие в  семинарах, обучающих спецкурсов, 

организованных  для педагогов 

образовательных организаций по вопросам: 

наркомании и профилактики употребления 

ПАВ; раннего выявления 

несовершеннолетних, допускающих 

немедицинское потребление наркотических 

средств и психотропных веществ. 

В течение 

года 

Исполнено в период с 18.11-

18.12.2021 г. в рамках 

месячника по профилактике 

вредных привычек среди 

несовершеннолетних. 

3 Проведение семинара-совещания для 

педагогов, в рамках образовательного форума, 

по вопросам профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних и организации 

профилактической работы в образовательных 

организациях 

В течение 

года 

10.12.2021 г. организация и 

проведение совещания с 

заместителями директора по 

ВР и социальными 

педагогами. 

4 Участие в  совещаниях для педагогов 

общеобразовательных организаций по 

вопросам информационной безопасности 

несовершеннолетних 

В течение 

года 

Исполнено  

III. Проведение организационных мероприятий 

1 Организация и проведение межведомственной 

профилактической операции «Подросток-

2021» 

Июнь – 

октябрь 

Исполнено  



 

2 Организация и проведение межведомственной 

профилактической операции «Зимние 

каникулы»  

 

Декабрь 

2020г. - 

январь 

2021 г., 

декабрь 

2021 г. 

 

Исполнено  

3 Организация и проведение Единого дня 

безопасности несовершеннолетних 

Ежеме 

сячно 

11.10.2021- «Защита 

детей от информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и развитию». 

10.11.2021-

«Предупреждение вовлечения 

детей и подростков в 

потреблении наркотических 

средств, ПАВ, употребление 

никотиносодержащих 

изделий».  

10 декабря 2021- 

«Профилактика заболевания 

детей и подростков в зимний 

период. Предупреждение 

социальных заболеваний».  

 

4 Организация и проведение месячника по 

профилактике вредных привычек среди 

несовершеннолетних 

Ноябрь 18.11-18.12.2021 г. проведены 

мероприятия в рамках 

месячника по профилактике 

вредных привычек среди 

несовершеннолетних.  

5 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 

Исполнено  

6 Проведение работы по: 

- 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. 

7 Проведение социально-психологического 

тестирования обучающихся образовательных 

организаций на предмет немедицинского 

употребления наркотических веществ и иных 

ПАВ 

В течение 

года 

Подлежало тестированию 496 

обучающихся, приняли 

участие 478, что составило 

96,4 %. 

8 Участие в  проведении родительских 

всеобучей по проблемам профилактики 

негативных проявлений среди 

несовершеннолетних (по отдельному плану). 

В течение 

года 

Оказывается своевременная 

психолого-педагогическая 

помощь обучающимся и 

родителям. 



9  Проведение в учебных заведениях 

разъяснительной работы о правилах 

безопасного нахождения на объектах 

железнодорожного транспорта; 

распространение предупреждающей 

информации (памяток, буклетов); 

размещение агитационных материалов по 

соблюдению пожарной безопасности 

(плакатов, листовок) в салонах школьных 

автобусов. 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнено  

10 Проведение родительских собраний по темам: 

-профилактика немедицинского потребления 

ПАВ и других негативных проявлений среди 

несовершеннолетних; 

-профессиональная ориентация учащихся;  

-профилактика детского травматизма 

 

В течение 

года 

Исполнено 

11 Проведение  «круглых столов», ток-шоу, 

диспутов в образовательных организациях на 

тему: «Формирование здорового образа 

жизни» с использованием видеоматериалов  

В течение 

года 

Исполнено в период с 18.11-

18.12.2021 г. в рамках 

месячника по профилактике 

вредных привычек среди 

несовершеннолетних. 

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 

Исполнено в период с 18.11-

18.12.2021 г. в рамках 

месячника по профилактике 

вредных привычек среди 

несовершеннолетних. 

13 Организация и проведение комплекса 

мероприятий, направленных на профилактику 

самовольных уходов несовершеннолетних из 

семей, государственных учреждений 

В течение 

года 

Исполнено  

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 

Исполнено в период с 18.11-

18.12.2021 г. в рамках 

месячника по профилактике 

вредных привычек среди 

несовершеннолетних. 

2 Проведение акции «Внимание – дети!». 2021 года 

– январь 

2022 года 

Организация и проведение 

МУ ДО Сенгилеевским ЦДТ 

районного конкурса «Дорога 

безопасности» 

3 Проведение чемпионата Школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-Баскет». 

В течение 

года 

Обучающиеся МУ ДО ДЮСШ 

г.Сенгилея стали участниками 

чемпионата Школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-

Баскет». 

23.01.2022 г. состоялся 

дивизиональный этап ШБЛ 

«КЭС-БАСКЕТ» 



4 Проведение антинаркотических 

кинолекториев, бесед, «круглых столов» с 

обучающимися образовательных организаций 

В течение 

года 

Исполнено в период с 18.11-

18.12.2021 г. в рамках 

месячника по профилактике 

вредных привычек среди 

несовершеннолетних. 

5 Размещение в учебных дневниках 

обучающихся общеобразовательных 

организаций памяток о мерах пожарной 

безопасности в общественных местах и быту 

(перед началом каникул) 

 

Размещение в салонах школьных автобусов 

агитационных материалов по соблюдению 

пожарной безопасности (плакатов, листовок) 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Исполнено перед началом 

школьных 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 

Исполнено 11.10.2021 в 

рамках Едино дня 

безопасности 

несовершеннолетних по теме: 

«Защита детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и 

развитию». 

 

7 Участие в  проведение недели правового 

просвещения для обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Ноябрь-

декабрь 

 с 13 по 22 сентября 2021 года  

проведены мероприятия в 

рамках Декады правового 

просвещения 

МО «Сенгилеевский район». 

Охват составил: 2 

мероприятия районного 

уровны-95 человек, 46 

мероприятий организованных 

на базе ОО-1154 человека. 

8 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 

Исполнено  

9 Проведение профилактических мероприятий 

направленных на борьбу с употреблением 

снюсов и аналогичных никотиносодержащих 

изделий среди несовершеннолетних (по 

отдельному плану) 

В течение 

года 

Исполнено в период с 18.11-

18.12.2021 г. в рамках 

месячника по профилактике 

вредных привычек среди 

несовершеннолетних. 

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 4 квартал писем 

не поступало. 

2 Организация консультаций психолога и 

гинеколога в образовательных организациях по 

В течение 

года 

Исполнено  



вопросам профилактики ранней беременности, 

инфекций, передающихся половым путем. 

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 

Исполнено  

2 Проведение родительских собраний по 

профилактике экстремизма в молодежной 

среде. 

В течение 

года 

Исполнено  

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 

Исполнено  

2 Организация и осуществление ведомственного 

контроля за организацией работы по 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  

В течение 

года 

Исполнено  

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, 

сельскохозяйственной, 

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 

1 Освещение в средствах массовой информации В течение Исполнено  



и размещение в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» хода 

спортивно-массовых мероприятий с целью 

привлечения несовершеннолетних к занятиям 

физической культурой и спортом. 

года 

2 Выступления и публикации в средствах 

массовой информации и размещение в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» материалов по вопросам 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Ежене 

дельно 

Исполнено  

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 

Исполнено в период с 18.11-

18.12.2021 г. в рамках 

месячника по профилактике 

вредных привычек среди 

несовершеннолетних. 

 

 

 

 

Начальник Управления образования 

Администрации                 МО 

«Сенгилеевский район» 
 

 

        

             Е.В. Витковская  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Кирилова Ольга Николаевна 

т.884(233)2-17-14 


