
ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»

ПРИКАЗ

19 2019^

Об утверждении плана мероприятий 
по профилактике суицидального 
поведения несовершеннолетних

В соответствии с письмом Минобрнауки России от 18.01.2016 N 07-149 "О 
направлении методических рекомендаций по профилактике суицида", с учетом 
особой социальной значимости охраны психического здоровья детей и подростков, 
оказания квалифицированной профильной помощи детям, склонным к 
суицидальному поведению

1. Утвердить план мероприятий, способствующих профилактике 
суицидального поведения несовершеннолетних (приложение №1).
2. Руководителям общеобразовательных организаций:
2.1.Обеспечить выполнение плана мероприятий.
2.2. Организовать системную социально-психологической работу с детьми из 
семей, находящихся в социально опасном положении, направленной на устранение 
отрицательных последствий внутрисемейных конфликтов.
2.3. Обеспечить максимальную занятость подростков во внеурочное и 
каникулярное время.
2.4. Незамедлительно информировать отдел народного образования о выявленных 
случаях дискриминации, физического и психического насилия, оскорбления, 
грубого обращения с несовершеннолетними.
2.5.Организовать информационно-разъяснительную работу с родительской 
общественностью по вопросам детско-родительских отношений, духовно
нравственного воспитания, профилактике рискованного поведения.

ПРИКАЗЫВАЮ:

М.Ш.Данилевская



Приложение 

Утверждѐн приказом ОНО 

от_26.08.2019г №01-03/113-19 
ПЛАН  

работы отдела народного образования администрации МР «Бабынинский 

район» по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних на 2019– 2020 учебный год 

 

Цель: обеспечение организационно-методического сопровождения деятельности 

образовательных учреждений, направленной на повышение эффективности 

системы воспитания и социализации подрастающего поколения с акцентом на 

позитивной профилактике. 

 

 

Задачи: 

1. продолжить реализацию системы мероприятий по направлению социальной 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних; 

2. создавать условия: для снижения количества правонарушений  и 

преступлений, среди несовершеннолетних, для формирования здорового образа 

жизни; 

3. способствовать формированию позитивного отношения к жизни и 

повышению уровня гражданской ответственности у обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

4. внедрять новые эффективные формы и методы работы со всеми участниками 

образовательного процесса, направленные на профилактику асоциальных 

проявлений среди несовершеннолетних;  

5. способствовать осуществлению эффективного межведомственного 

взаимодействия с органами и учреждениями системы профилактики, а также 

заинтересованными структурами в вопросах профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних.  
 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок 

Состав 

участников 
Ответственные 

Инструктивно-методические совещания 

1.  

Совещание руководителей образовательных 

учреждений «Состояние работы 

общеобразовательных учреждений по 

профилактике правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних» 

1 раз в 

полугодие 
Руководители ОО РМК ОНО  



 

 

 

 

 

 

2. 

Вопросы, рассматриваемые на совещаниях 

с заместителями директоров по 

воспитательной работе: 

- особенности планирования 

профилактической работы на новый 

учебный год. Участие в операции 

«Подросток», проведение месячника 

«Семья». Планирование и проведение 

Единого дня профилактики наркомании; 

- Анализ состояния безнадзорности, 

правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних за 12 месяцев 

2019года; 

- Организация и анализ комплекса 

мероприятий в рамках недели здоровья «За 

здоровый образ жизни», планирование и 

проведение; 

Задачи по обеспечению охвата 

несовершеннолетних всеми видами 

занятости, состоящих на всех  видах учета, 

нуждающихся в поддержке государства 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

сентябрь, 

февраль 

 

 

 

 

апрель-

май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместители 

директоров по ВР, 

представители 

органов и 

учреждений 

системы 

профилактики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РМК 

совместно с 

представителями 

органов и 

учреждений 

системы 

профилактики  

 

Вопросы рассматриваемые по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 

заседаниях РМО: 

   

4. 
Деятельность РМО социальных педагогов 

(по отдельному плану) 

 

в течение 

учебного 

года 

  

  

Социальные   

педагоги  

РМК ОНО  
5. 

Деятельность РМО педагогов- психологов 

(по отдельному плану) 

 

Педагоги -  

психологи 

6. 
Деятельность РМО педагогов – 

организаторов 

(по отдельному плану) 

Педагоги – 

организаторы 

7. 
Деятельность РМО педагогов –ОБЖ 

(по отдельному плану) 

Преподаватели – 

организаторы ОБЖ 

8. 

Районный конкурс на лучшую 

методическую разработку «Профилактика – 

путь к здоровью»  

январь 
Педагогические 

работники 
РМК 

9

. 

Участие в областных совещаниях, научно-

методических семинарах и конференциях 

по вопросам воспитательной и 

профилактической работы 

в течение 

учебного 

года 

 

Специалисты и  

педагоги 

образовательных 

учреждений, 

занимающиеся 

вопросами 

воспитания и 

профилактики 

РМК 

 

 Воспитательно-профилактическая работа с обучающимися 



1. 1

. 
«Месячник безопасности детей»  

август 

- сентябрь  

Педагогические 

работники, 

обучающиеся ОО 
 

2. 2

. 

День открытых дверей, запись в 

объединения Дома творчества: 
 - изготовление информационных стендов и 

листовок; 

- встречи с обучающимися и законными 

представителями по вопросам организации 

занятости несовершеннолетних и запись в 

объединения 

сентябрь Обучающиеся ОО 
Дом творчества 

руководители ОО 

3.  
Диагностическая и коррекционная работа 

по адаптации обучающихся 

в течение 

учебного 

года 

 

Обучающиеся  

1, 5, 9-х классов 

Заместители 

директоров по 

УВР, социальные 

педагоги, 

классные 

руководители, 

психологи 

4.  

Диагностическая и консультативная работа 

по профессиональному самоопределению 

подростков, состоящих на разных видах 

учета (профориентация, оказание помощи в 

выборе профессии) 

в течение 

учебного 

года, по 

планам ОО 

Обучающиеся, 

состоящие на 

разных видах учета 

Педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

5.  
Социально-профилактическое тестирование 

7-11-х классов 
октябрь 

Обучающиеся 

 7-11-е классы 
Руководители ОО 

6.  
Коррекционная работа с детьми «группы 

риска» 

В течение 

года 
Обучающиеся Руководители ОО 

7.  
Своевременное выявление и контроль 

обучающихся, склонных к пропускам 

занятий 

В течение 

года 
Обучающиеся 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

8.  Работа Совета профилактики 
В течение 

года 
Обучающиеся Руководители ОО 

9.  

Распространение тематических памяток, 

наглядного раздаточного материала по 

темам межведомственных 

профилактических акций и операций  

в течение 

учебного 

года 

Обучающиеся, 

педагогические 

работники, 

родители (законные 

представители) 

руководители ОО  

10. 4
. 

Распространение буклетов, оформление 

информационных стендов материалами по 

различным формам досуга и занятости 

несовершеннолетних 

сентябрь, 

май 

Обучающиеся  

и их родители 

(законные 

представители)  

Заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе 

11.  Массовые спортивные мероприятия 
В течение 

года 
Обучающиеся Руководители ОО 

12.  Профилактические смены в летний период 
Июнь-

август 
обучающиеся ОО 

13.  День толерантности 16 ноября Обучающиеся ОО 
Классные 

руководители 

14. 5
. 
Психологическое сопровождение ЕГЭ 

апрель – 

май 

Организаторы ЕГЭ, 

обучающиеся  

психологи 

Руководитель 

РМО педагогов- 

психологов 

15. 6
. 
Всемирный день борьбы со СПИДом  1 декабря Обучающиеся  

Заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе 



16.  
Недели по профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения. 

В течение 

года по 

плану ОО 

Обучающиеся Руководители ОО 

17.  Тематические классные часы 

В течение 

года по 

плану ОО 

Обучающиеся Руководители ОО 

18. 7
. 
Участие во Всероссийском уроке по 

безопасности в сети Интернет 
октябрь 

Обучающиеся 

педагоги 

Руководители ОО 

РМК 

19. 8
. 

Международный день детского телефона 

доверия  
17 мая Обучающиеся  руководители ОО 

20. 9
. 
Всемирный день без табака  

«Начни с себя» 
31 мая 

Обучающиеся 

отдыхающие в 

ЛДП 

Присяжнюк Р.В. 

ОО 

21. 1
0

. 

Работа по охвату обучающихся всеми 

видами занятости  

ежемесячно  

в течение 

года 

Обучающиеся, 

состоящие на 

разных видах учета 

Социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

22. 1
1

. 

Информационная  рубрика  

в  СМИ  

(о направлениях работы и достижениях 

воспитанников Двома творчества) 

в течение 

учебного 

года 

 

Обучающиеся  

Дома творчества 
Руководитель ДТ 

23. 1
2

. 

Формирование понятия ценности здорового 

образа жизни, понимания социальных и 

медицинских аспектов наркозависимости, 

профилактика ВИЧ – СПИДа через учебные 

предметы и превентивные образовательные 

программы направленных на профилактику 

ДТТ, употребления ПАВ и формирование 

навыков здорового образа жизни  

(по выбору ОО) 

в течение 

учебного 

года 

 

Обучающиеся  

Специалисты 

общеобразователь

-ных учреждений, 

занимающиеся 

профилактической 

работой 

24.  

Проведение мероприятий по 

профилактике семейного насилия, 

укреплению семейных ценностей, 

духовно-нравственному развитию 

детей, а также разъяснению норм 

действующего законодательства по 

вопросам, связанным с наказанием за 

действия по отношению к 

несовершеннолетним: - Выпуск 

тематических буклетов для родителей: 

«Воспитание без наказания», 

«Психология общения» - Буклет для 

детей по профилактике жестокого 

обращения «Как избежать насилия»; - 

«Там, где мне хорошо» (1-2 кл.); - «Мой 

дом – моя крепость» (3-4 кл.) - «Нормы 

и правила поведения в семье» (5-7 кл.); - 

«Жестокость и насилие: как им 

противостоять?» (9 кл.); - «Отцы и 

дети» (8, 10 кл.) - индивидуальные 

консультации и беседы с родителями и 

учащимися 

В течение 

года 

Обучающиеся и 

родители 

Специалисты 

общеобразователь

-ных учреждений, 

занимающиеся 

профилактической 

работой 



25. 1
3

. 

Формирование навыков законопослушного 

поведения обучающихся с 1 по 11 класс по 

общим названием «Я – гражданин»,  

«Я и право»(в рамках Недели права): 

- дошкольники – через систему 

тематических занятий и мероприятий; 

- начальная школа – через систему 

классных часов и внеурочных мероприятий; 

- среднее и старшее звено – на уроках, 

факультативах, элективных курсах, 

внеурочных мероприятиях и др. 

в течение 

учебного 

года по 

плану ОО 

 

Обучающиеся 

воспитанники  
Руководители ОО 

26. 1
4

. 

Занятия с элементами тренинга по 

саморегуляции и стрессоустойчивости  

с обучающимися выпускных классов 

В течение 

года 

Обучающиеся 

выпускных классов 

Педагоги-

психологи 

27. 1
5

. 

Индивидуальная психодиагностическая, 

коррекционная и консультативная работа  

 

Обучающиеся, 

состоящие на 

разных видах учета 

Педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

28. 1
6

. 

Проведение в общеобразовательных 

учреждениях  занятий с элементами 

тренингов и бесед, направленных на 

формирование навыков толерантного 

сознания подростков (профилактика 

экстремизма, суицида, жестокости, насилия 

и агрессии в подростковой среде) 

в течение 

учебного 

года 

 

Обучающиеся  

Заместители 

директоров по 

УВР, социальные 

педагоги, 

педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 

29. 1
7

. 

Единый Урок в 8 классах 

«Кибергбезопасность» в режиме 

видеоконференции. 

ноябрь 

 
Обучающиеся  

Классные 

руководители 

30. 1
8

. 

Учет несовершеннолетних, не посещающих 

или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам. 

В течение 

года 
обучающиеся 

ОНО 

Руководители ОО 

31. 1
9

. 

Организация летнего отдыха, досуга и 

занятости несовершеннолетних. 

В течение 

года 
обучающиеся 

РМК 

Руководители ОО 

 Межведомственная профилактическая работа с обучающимися и их родителями  

(законными представителями) 

1.  

Межведомственная  профилактическая 

неделя здоровья «За здоровый образ 

жизни»  

(по отдельному плану ОО) 

Сентябрь, 

февраль 
обучающиеся Руководители ОО 

2.  
Всероссийская акция  

«Сообщи, где торгуют смертью» 

ноябрь, 

март  

Все участники 

образовательного 

процесса 

Руководители 

ОО,  

Дом творчества 

3.  
Международный день борьбы с 

наркоманией 
26 июня 

Обучающиеся 

отдыхающие в 
лагерях с дневным 

пребыванием 

ОО,  

РМК 

4.  
Беседы представителей органов и 

учреждений системы профилактики: 

по 

отдельным 

графикам 

 

 

 

 



- специалисты ГИБДД (профилактика 

детского дорожно-транспортного 

травматизма) 

в течение 

учебного 

года 

 

Обучающиеся  

 

 

руководители ОО, 

специалисты 

Отдела МВД 

ГИБДД, 

специалисты ЦРБ 

 

- специалисты ЦРБ   (пропаганда здорового 

образа жизни, распространения санитарно – 

гигиенических знаний, профилактика 

социально – обусловленных заболеваний, 

охрана репродуктивного здоровья) 

1-9 кл. 

 

- специалисты МВД России по 

Бабынинскому району с информацией о 

профилактике противоправных действий 

7-8-9-ых классов 

 

- специалист Центра занятости с 

информацией по летней занятости 

несовершеннолетних 
март - май 

7-ые по 11-е классы 

 

5.  
Работа с детьми и семьями, находящимися 

в социально-опасном положении и в 

трудной жизненной ситуации  

постоянно 

 

Несовершеннолетн

ие  и семьи, 

находящиеся в 

социально опасном 

положении 

Руководители ОО 

6.  

Оказание социально-психологической и 

педагогической помощи 

несовершеннолетним и родителям 

(законным представителям) 

постоянно 

Несовершеннолетн

ие  и родители, 

находящиеся в 

ТЖС 

Руководители ОО 

 Разъяснительно-профилактическая работа с родителями (законными представителями) 

1. 
Деятельность Советов родительской 

общественности 

в течение 

учебного 

года 

 

Родители (законные 

представители) 

обучающихся,  

Руководители ОО 

3. 

Мероприятия по формированию 

педагогической культуры родителей, 

встречи со специалистами органов и 

учреждений системы профилактики: 
В течение 

года  

Родители (законные 

представители) 

обучающихся 

МБОУ: 

 

 

 

 

РМК 

 руководители 

ОО, специалисты 

Отдела МВД 

России ГИБДД,  

4. 

Распространение памяток и 

информационных буклетов для родителей 

по темам межведомственных 

профилактических акций и операций 

 

в течение 

учебного 

года 

 

Родители (законные 

представители) 

обучающихся  

Руководители ОО 

5. 

Оказание профилактической 

педагогической помощи семье: 

родительские собрания, индивидуальные 

консультации и лекции специалистов, 

распространение информационных памяток  

по проблемам развития и воспитания, 

организации жизнедеятельности 

школьников  

в течение 

учебного 

года 

Родители (законные 

представители) 

обучающихся 

воспитанников 

ДОУ  

Заместители 

директоров по 

УВР, социальные 

педагоги, 

педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

ПРИКАЗ 

 

от          2020г.                                                                                   №                    -20 

 

 
Об утверждении плана по профилактике 

 безнадзорности и правонарушений 

 

 

 

 

 

Во исполнение закона РФ № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г.  и в 

целях упорядочения работы муниципальных образовательных учреждений по 

профилактике безнадзорности и правонарушений  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план работы отдела народного образования администрации МР 

«Бабынинский район» по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних на 2020 – 2021 учебный год 

2. Руководителям образовательных учреждений:  

2.1. Принять меры к выполнению плана мероприятий среди обучающихся и 

воспитанников. 

 2.2. Взять под особый контроль деятельность классных руководителей, 

руководителей кружков, спортивных секций, организацию внеклассной и 

внеурочной деятельности обучающихся, состоящих на всех видах учета.  

2.3. Активизировать мониторинг проведения профилактической работы 

среди родителей обучающихся. 

3.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 
Заведующий ОНО  

администрации МР «Бабынинский район»                          М.Ш. Данилевская 
 

 

 

 


