
УТВЕРЖДАЮ 

Директор  МБОУ ДО ДДТ  

_______________Н.А. Изекеева 

«______»_______________2019 г. 

 

План мероприятий  направленный на реализацию  Комплексного плана по реализации Концепции развития системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в МБОУ ДО ДДТ на 2019 – 2020 годы. 

 
№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 

Дата проведения 

(период) 

Ответственный 

исполнитель 

I.  Развитие эффективной модели системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1.1.1. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного 

движения через проведение массовых мероприятий, направленных на профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма, широкомасштабных акций, 

направленных на все категории участников дорожного движения. Обеспечение 

использования светоотражающих приспособлений и проведение акций «Используй 

фликеры». 

2019 – 2020 годы Педагоги - организаторы 

    

1.1.2. Проведение информационно-пропагандистских мероприятий по вопросам 

антитеррористической направленности 

2019 – 2020 годы Педагоги - организаторы 

    

1.1.3. Организация и проведение комплекса профилактических мероприятий среди 

обучающихся и молодежи, направленных на пропаганду здорового образа жизни, 

вреда наркомании, алкоголизма, токсикомании и табакокурения 

2019 – 2020 годы Педагоги - организаторы 

    

1.1.4. Гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи 2019 – 2020 годы Педагоги - организаторы 

    

1.2. Разработка и утверждение планов по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних с учетом Комплексного плана. 

март-апрель  

2019 

Педагоги - организаторы 

    

1.3. Реализация Комплекса мер, направленных на совершенствование работы по 

предупреждению межнациональных конфликтов, противодействию этнической и 

религиозной нетерпимости, ксенофобии и экстремистским проявлениям среди детей 

и молодежи  

2019 – 2020 годы Педагоги - организаторы 
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1.4. Реализация Комплекса мер по профилактике суицидального поведения среди детей  2019 – 2020 годы Педагоги - организаторы 

    

1.5. Реализация Комплекса мер по развитию системы общественно полезной 

деятельности обучающихся  

2019 – 2020 годы Педагоги - организаторы 

    

1.6. Реализация мероприятий, направленных на совершенствование деятельности по 

оказанию помощи детям и подросткам в случаях жестокого обращения с ними 

2019 – 2020 годы Педагоги - организаторы 

    

1.7. Реализация мероприятий, направленных на защиту детей от сексуальной 

эксплуатации и сексуальных злоупотреблений, формирование семейных ценностей 

2019 – 2020 годы Педагоги - организаторы 

    

1.8. Обеспечение соблюдения требований законодательства РФ о недопущении к 

трудовой деятельности лиц, имеющих или имевших судимость, или подвергавшихся 

уголовному преследованию за преступления половой неприкосновенности и половой 

свободы личности. 

Обеспечение требований действующего законодательства РФ о наличии у 

сотрудников образовательных организаций справок об отсутствии судимости. 

ежегодно Директор МБОУ ДО ДДТ 

    

II.Мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних  

2.1. Мероприятия, направленные на обеспечение досуговой занятости несовершеннолетних 

2.1.1 Вовлечение несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического 

учета, в массовые мероприятия, способствующие процессу социализации 

несовершеннолетних 

2019 – 2020 годы Педагоги - организаторы 

    

2.2. Мероприятия, направленные на формирование у несовершеннолетних гражданского сознания, привития уважения к 

государственным нормам и ценностям, формирование осознания причастности к судьбе будущего государства 

2.2.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на приобщение к 

культурным национальным ценностям российского общества, в рамках 

Регионального плана мероприятий по подготовке и проведению государственных и 

национальных праздников Российской Федерации, памятных дат,  событий истории и 

культуры России и Мурманской области  

2019 – 2020 годы Педагоги - организаторы 
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2.2.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на гражданское воспитание и 

формирование российской гражданской идентичности несовершеннолетних в 

соответствии с Комплексом мер, направленных на совершенствование работы по 

патриотическому воспитанию обучающихся в образовательных организациях 

Мурманской области на 2019-2020 годы 

2019 – 2020 годы Педагоги - организаторы 

    

2.3. Мероприятия, направленные на усиление роли семьи, формирование семейных ценностей, сексуальное воспитание 

2.3.1. Обеспечение контроля за недопущением использования образовательных программ 

по сексуальному воспитанию несовершеннолетних, которые не соответствуют 

законодательству РФ и противоречат целям и задачам государственной политики в 

сфере образования и воспитания детей  

ежегодно Директор МБОУ ДО ДДТ 

Заместитель директора по 

ВР 

Методист 
 

 

  

   2.3.2. «Праздник детства», посвященный Дню защиты детей 

 

2019-2020 гг. 

июнь 

Педагоги – организаторы 

ПДО 

    

2.3.3. Организация просветительской работы с родителями (законными представителями) 

по профилактике раннего вступления несовершеннолетних в сексуальные 

отношения, предупреждению беременностей и абортов среди подростков, 

формированию у них необходимых знаний и навыков ответственного родительства 

2019 – 2020 годы Педагоги – организаторы 

ПДО 

    

2.3.4. Организация и проведение массовых мероприятий по формированию у детей и 

подростков семейных ценностей, ответственного отношения к семье, супружеству, 

рождению и воспитанию детей 

2019 – 2020 годы Педагоги – организаторы 

ПДО 

    

2.4. Мероприятия, направленные на профилактику алкоголизма, курения, наркомании и токсикомании несовершеннолетних, 

формирование ЗОЖ 

2.4.1. Организация и проведение родительских собраний с привлечением специалистов 

заинтересованных ведомств с целью организации правовой пропаганды и 

информационно-просветительской работы среди родителей (законных 

представителей) обучающихся (в т.ч. проведение разъяснительной работы о 

последствиях употребления новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

признаках их потребления, алгоритме действий при выявлении фактов употребления 

детьми новых потенциально опасных психоактивных веществ, признаках их 

потребления, юридической ответственности за участие в незаконном обороте 

запрещённых веществ и их аналогов) 

2019 – 2020 годы Педагоги – организаторы 

ПДО 
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2.4.2. Организация и проведение мероприятий с детьми и подростками в рамках 

региональной профилактической акции «Декада SOS» 

2019-2020 гг. 

декабрь  

(по отдельному 

плану) 

Педагоги – организаторы 

ПДО 

2.4.3. Участие в реализации профилактических антинаркотических мероприятий:  

 

  

2.4.3.1. Конкурс социальной рекламы «Здоровым быть модно» 2019-2020 гг. 

сентябрь-

декабрь 

Педагоги – организаторы 

ПДО 

    

2.4.3.2. Конкурс проектов и творческих работ обучающихся «Россия – страна, свободная от 

наркотиков» 

2019-2020 гг. 

февраль-апрель 

ПДО 

    

2.4.3.3. Литературно-художественный конкурс «Живи без ошибок» 

 

2019-2020 гг. 

март-июнь 

ПДО 

    

2.4.3.4. Интернет-конкурс «Про-life» 

 

2019-2020 гг. 

февраль-апрель 

ПДО 

    

2.4.3.5. Региональный этап всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

2019-2020 гг. 

декабрь-февраль 

Педагоги – организаторы 

ПДО 

    

2.4.3.6. Фестиваль «Арктика – территория здоровья» с участием активов детских и 

молодежных общественных объединений 

2019-2020 гг. 

декабрь 

Педагоги – организаторы 

ПДО 

    

2.5.  Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности образовательной среды, информационной безопасности 
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2.5.1. Обеспечение противокриминальной укрепленности объектов и сохранности 

имущества, осуществление контроля за поведением обучающихся в период их 

нахождения на территории образовательных организаций и вне их при проведении 

мероприятий 

2019 – 2020 годы Директор МБОУ ДО ДДТ 

Заместитель директора по 

ВР 

Заместитель директора по 

АХР 

Педагоги-организаторы 

ПДО 

    

2.5.2. Реализация профилактических программ, направленных на снижение агрессии, 

формирование толерантности и жизненных ценностей у детей и молодежи  

  

    

2.5. 3. Вебинар «Компетенция XXI века – медиа и кибербезопасность»   2020 г. 

февраль 

Педагоги – организаторы 

ПДО 

    

2.5.4. Региональный семинар  «Актуальные вопросы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

2019 г.  

март  

Педагоги – организаторы 

 

    

2.5.5. Информирование ОВД, УО, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, иных органов и учреждений системы профилактики о фактах неисполнения или 

ненадлежащего исполнения родителями (законными представителями) обязанностей 

по воспитанию, содержанию и обучению несовершеннолетних, жестокого обращения 

с ними, вовлечения их в преступную или противоправную деятельность, в том числе 

связанную с незаконным оборотом наркотиков, о несовершеннолетних, совершивших 

преступления и административные нарушения, причисляющих себя к группировкам 

экстремистской направленности, самовольно покинувших место жительства 

(пребывания). 

2019 – 2020 годы Директор МБОУ ДО ДДТ 

Заместитель директора по 

ВР 

Педагоги-организаторы 

ПДО 

    

2.5.6. Обеспечение своевременного информирования правоохранительных структур о 

случаях  жестокости и насилия в образовательных организациях 

2019 – 2020 годы Директор МБОУ ДО ДДТ 

Заместитель директора по 

ВР 

Педагоги-организаторы 

ПДО 
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2.5.7. Осуществление контроля за недопущением распространения на территории 

образовательных организаций материалов, несовместимых с задачами образования и 

воспитания, за ограничением допуска к интернет - ресурсам, наносящим вред 

здоровью и развитию обучающимся. 

2019 – 2020 годы Директор МБОУ ДО ДДТ 

Заместитель директора по 

ВР 

Педагоги-организаторы 

ПДО 

    

2.5.8. Проведение Урока безопасности в сети Интернет  2019 – 2020 гг. 

октябрь-декабрь 

Педагоги-организаторы 

ПДО 

    

2.5.9. Проведение разъяснительной работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся о необходимости контроля за детьми при использовании ими сети 

Интернет, потенциальных рисках при использовании и методах защиты  

2019 – 2020 годы Педагоги-организаторы 

ПДО 

    

2.5.10. Обеспечение соблюдения ФЗ от 29.12.2014 № 463 «О защите информации, 

причиняющей вред здоровью и развитию» 

2019 – 2020 годы Педагоги-организаторы 

ПДО 

    

III.Развитие кадрового потенциала системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

3.1. Изучение дополнительных профессиональных программ повышения квалификации на базе ГАУДПО МО «ИРО»  
    

3.1.1. «Развитие воспитательной деятельности: формы, содержание, технологии» 2019 г. Педагоги-организаторы 

 

    

3.1.2.  «Современные технологии предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

2020 г. Педагоги-организаторы 

 
 


