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Программа совместных мероприятий по профилактике правонарушений, безнадзорности, наркомании и других видов зависимости, 

заболеваний передающихся половым путем на 2021 – 2023гг в МОУ СШ № 56 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Исполнители Сотрудничество 

Организационно-аналитическая работа 

1 Проводить организационные меры по выполнению 

законодательных актов РФ, Волгоградской области, реализации 

программ профилактической направленности 

 

Весь период 

МОУ СШ № 56, 

ПДН ОП-7, РНК 

Субъекты профилактики 

2 Выносить вопросы профилактики правонарушений, наркомании, 

заболеваний, передающихся половым путем, безнадзорности, 

жестокого обращения с детьми, о безопасном Интернет на 

совещания педагогических работников с участием 

заинтересованных специалистов 

 

 

Ежегодно 

МОУ СШ № 56, 

ПДН ОП-7, РНК 

Субъекты профилактики, 

ГУЗ «Волгоградский 

областной центр по 

профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными 

заболеваниями» 

3 Принимать участие в работе КДН, районных рейдах, днях 

профилактики, рейдах межведомственной комиссии, 

родительских патрулях по координации контроля за 

соблюдением законодательства в области розничной продажи 

алкогольной продукции на территории района 

 

 

По графику 

МОУ СШ № 56, 

ПДН ОП-7, РНК 

Субъекты профилактики, 

структурные подразделения 

администрации 

4 Организовать участие сотрудников в межведомственных акциях, 

операциях 

По мере 

объявления 

МОУ СШ № 56, 

ПДН ОП-7 

Субъекты профилактики 

5 Проводить проверки: 

- мест сбора подростков; 

 

 

Ежеквартально 

МОУ СШ № 56, 

ПДН ОП-7 

Субъекты профилактики, 

УИН 

6 Осуществлять контроль за соблюдением приговоров суда 

ежеквартально в отношении учащихся, имеющих меру наказания, 

не связанную с лишением свободы, в пределах компетенции 

 

Ежеквартально 

МОУ СШ № 56, 

ПДН ОП-7 

Субъекты профилактики, 

УИН 

7 Анализировать работу ОУ по профилактике правонарушений Ежеквартально МОУ СШ № 56 Субъекты профилактики 

8 Проводить родительские собрания, встречи с представителями 

родительских комитетов, направленные на усиление 

 

Ежегодно 

МОУ СШ № 56, 

ПДН ОП-7, РНК 

Субъекты профилактики 



ответственности родителей за воспитание детей 

9 Проводить анализ: 

- причин совершения преступлений, употребления по мере 

необходимости психоактивных веществ; 

- состояния преступности среди школьников МОУ СШ № 56; 

- Состояния преступности по видам преступлений; 

- опасных деяний среди лиц, не достигших возраста уголовной 

ответственности; 

- социального состава учащихся, состоящих на учете; 

- численности учащихся, состоящих на учете в ПДН; 

- численности учащихся, состоящих на учете в РНК. 

 

 

 

 

Ежеквартально 

МОУ СШ № 56, 

ПДН ОП-7, РНК 

Субъекты профилактики 

10 Проводить социальный патронаж семей, оказавшихся в 

социально-опасном положении 

Ежеквартально МОУ СШ № 56, 

ПДН ОП-7 

Социальные службы 

11 Осуществлять информационный контроль по вопросам 

профилактической деятельности 

По мере 

необходимости 

МОУ СШ № 56, 

ПДН ОП-7, РНК 

 

12 Проводить опросы, анкетирования, социально-психологическое 

тестирование учащихся по вопросам профилактической 

деятельности 

 

Ежегодно 

МОУ СШ № 56,   

Общепрофилактическая работа 

1 Обеспечить реализацию программ профилактической 

направленности 

Весь период МОУ СШ № 56 Субъекты профилактики 

2 Выявлять семей и детей, находящихся в социально-опасном 

положении 

Весь период МОУ СШ № 56, 

ПДН ОП-7 

Субъекты профилактики 

3 Вести учет детей, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия, 

принимать меры воздействия к родителям 

 

Ежемесячно 

МОУ СШ № 56, 

ПДН ОП-7 

Субъекты профилактики 

4 Внедрять в практику работы образовательных учреждений 

различные формы обучения с учетом состояния здоровья, 

особенности развития детей 

 

 

Весь период 

МОУ СШ № 56 ГУЗ «КДЦ для детей № 1» 

5 Провести месячники по профилактике правонарушений, детской 

безнадзорности  

Октябрь, апрель МОУ СШ № 56 Субъекты профилактики 

6 Проводить собеседования по организации профилактической 

работы 

Ежеквартально МОУ СШ № 56 Субъекты профилактики 

7 Проводить мероприятия по организации отдыха, оздоровления, 

занятости учащихся в летний период 

Апрель-август МОУ СШ № 56 Социальные службы 

8 Оказывать материальную, социально-педагогическую,  МОУ СШ № 56  Субъекты профилактики, 



психологическую помощь путем: 

- педагогического просвещения родителей; 

- выделения льготных путевок в лагеря с дневным пребыванием; 

- индивидуального консультирования; 

- обеспечения бесплатным питанием детей из установленных 

категорий; 

- предоставления информационных услуг; 

-направлять в управление социальной защиты населения для 

получения льготной путевки 

Весь период социальные службы 

9 Вести работу с подростками по выявлению лидеров 

подростковых компаний, изучать круг общения подростков 

девиантного поведения 

 

Весь период 

МОУ СШ № 56, 

ПДН ОП-7,  

Субъекты профилактики, 

КДНиЗП 

10 Пропагандировать положительный опыт работы с 

обучающимися, их семьями 

 

Весь период 

МОУ СШ № 56 Субъекты профилактики, 

родительская 

общественность 

11 Использовать средства физической культуры в формировании 

здорового образа жизни 

Весь период МОУ СШ № 56 Отдел по физической 

культуре и спорту 

12 Информировать население района о профилактической работе,  о 

социально-психологических службах через родительские 

собрания, заседания родительского комитета 

 

В течение года 

МОУ СШ № 56, 

ПДН ОП-7, РНК  

Субъекты профилактики, 

родительская 

общественность 

13 Информировать заинтересованные организации и ведомства по 

вопросам организации воспитательной и индивидуальной 

профилактической работе с несовершеннолетними по месту 

жительства 

 

По мере 

необходимости 

МОУ СШ № 56, 

ПДН ОП-7,  

Субъекты профилактики 

14 Проводить семинары, совещания педагогических работников по 

вопросам совершенствования профилактической деятельности 

 

 

В течение года 

МОУ СШ № 56, 

ПДН ОП-7, РНК 

Субъекты профилактики 

15 Проводить мониторинги, анкетирование по вопросам 

профилактической деятельности 

 

Ежегодно 

МОУ СШ № 56,  КТУ ДОАВ 

16 Провести опрос по проблемам пропаганды здорового образа 

жизни 

 

Весь период 

МОУ СШ № 56  

17 Проводить комплекс мероприятий по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

Весь период МОУ СШ № 56, 

ГИБДД 

Субъекты профилактики 

 

 

Заместитель директора по ВР             Е.А.Погорелова 
 


