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                                                                                      г. Черногорска 
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План работы ГУО  

по профилактике безнадзорности, правонарушений, злоупотребления 

психоактивными веществами и иных негативных явлений среди 

несовершеннолетних 

на 2017 год  

Направление: сохранение социального здоровья школьников 

 

Цель:  

создание условий для 

 совершенствования системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних,  

 снижения тенденции роста противоправных деяний, сокращения фактов 

безнадзорности, правонарушений, преступлений, совершенных 

обучающимися образовательных организаций,  

 формирования профессиональной компетентности социальных педагогов. 

Основные задачи:   

1. Содействовать повышению социально-правовой работы в образовательных 

организациях в сфере профилактики наркозависимости, правонарушений и 

семейного неблагополучия несовершеннолетних по средствам взаимодействия с 

субъектами городской системы профилактики. 

2. Продолжить дальнейшее развитие системы ранней профилактики безнадзорности, 

асоциального и противоправного поведения несовершеннолетних. 

3. Выявлять и устранять условия и причины, способствующие совершению 

правонарушений несовершеннолетних. 

4. Оказывать содействие  в организации досуга, отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних группы «социального риска», нуждающихся в особой заботе 

государства (состоящих на различных видах профилактического учета, 

находящихся в социально опасном положении). 

5. Развивать систему здоровьесберегающей деятельности современной школы.  

6. Содействовать совершенствованию методического и профессионального 

мастерства, росту творческого потенциала социальных педагогов через 

организацию систематической работы членов методического объединения, 

проведение тематических семинаров, работу творческих групп, участия в  

республиканских и городских мероприятиях, специализированных курсах и других 

форм обучения. 

 

1.Ресурсное обеспечение. 

         1.  Кадровое обеспечение   

 

1 Совещание для руководителей  ОО, ОДО январь, Турова С.В. 



«Анализ состояния правонарушений и 

преступности среди несовершеннолетних» 

ежеквартально  

2. Научно – методическое обеспечение 

Семинары  для социальных педагогов, педагогов-психологов, ЗД по ВР ОО 

№/

п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Межведомственный семинар 

«Выстраивание системной работы по 

профилактике наркозависимости, 

правонарушений и семейного неблагополучия 

несовершеннолетних»  

Февраль Турова С.В., 

специалисты 

городской 

системы 

профилактики 

(по 

согласованию) 

ЗДВР ОО, 

социальные 

педагоги 

 

2.  Вовлечение семьи в профилактику 

злоупотребления ПАВ 

Апрель Турова С.В.,  

ЗДВР ОО, 

социальные 

педагоги, 

специалисты 

ГКУЗ РХ 

«Республикански

й центр 

медицинской 

профилактики», 

ГБУ РХ «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи 

«Радость» (по 

согласованию) 

3.  Проектная деятельность как альтернатива 

решения социально-педагогических проблем 

 

Октябрь 

 

Турова С.В., 

ЗДВР ОО, 

руководители 

волонтерских 

групп, 

социальные 

педагоги, 

Сосновская Т.Г.- 

гл. специалист 

по молодежной 

политике Усть-

Абаканского 

района, 

Ростовцева Ж.В. 

– методист ГБУ 

ДО РХ «РЦДО» 

(по 



согласованию) 

4.  Положительный опыт работы по 

профилактике употребления психоактивных и 

наркотических веществ и формированию 

действенной установки на  

ценности здорового образа жизни 

Декабрь Турова С.В.,  

социальные 

педагоги,   

преподаватели 

ОБЖ 

5.  Участие в республиканских семинарах в течение года ЗДВР  ОО 

социальные 

педагоги 

педагоги-

психологи 

3.Профилактика  безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

 

№/

п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Рейдовые мероприятия    

 1. По выявлению: 

 детей, находящихся в социально 

опасном положении 

 родителей, ненадлежащим образом 

исполняющих обязанности по 

содержанию, обучению и 

воспитанию несовершеннолетних 

 несовершеннолетних, нарушающих 

требования «комендантского часа»; 

состоящих на учёте в ОДН, условно 

осуждённых 

в течение года Турова С.В. 

2.  Участие в проведении оперативно-

профилактических мероприятий: 

 «Профилактика» 

 «Повторник» 

 «Группа» 

 «Лето» 

  «Занятость» 

 «Самовольный уход» 

 «Внимание: неблагополучная семья!» 

 «Профилактика беспризорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

 «Подросток и закон» 

 «Дети России» 

в течение года Турова С.В. 

ОДН ОМВД по 

г. Черногорску 

(по 

согласованию) 

3.  Городская акция  «Дорога в школу» 

 

Август Турова С.В. 

 

4.  Работа с неблагополучными семьями: 

 взаимодействие с  УСПН, ДОО 

(передача информации, социального 

паспорта в школу); 

 составление социального паспорта 

семьи; 

 социально-психологическое 

сопровождение несовершеннолетних, 

в течение года Турова С.В. 

 



семей; 

 оказание адресной помощи; 

 привлечение родителей к 

административной ответственности по 

ст.5.35. КоАП РФ; 

 составление индивидуальных 

программ реабилитации и адаптации 

семей, находящихся в социально 

опасном положении; 

 сбор материалов на лишение или 

ограничение в родительских правах. 

5.  Работа с несовершеннолетними «группы 

риска»: 

 организация досуга в кружках, 

спортивных секциях, клубах по 

интересам; 

 содействие трудоустройству, отдыху и 

занятости подростков в каникулярное 

время; 

 оформление в спец. ПУ г. Абакана 

открытого типа; 

 разработка Индивидуальных 

программ, планов работы по 

реабилитации, адаптации 

несовершеннолетних состоящих на 

учете в ОДН, ВШУ, условно 

осуждённых, подростков, 

совершивших повторные 

преступления; 

 организация консультирования лиц, 

освободившихся из мест лишения 

свободы и продолживших обучение в 

образовательных организациях, по 

вопросам трудового и социально-

бытового устройства; 

 работа по профилактике и разобщению 

противоправных групп, состоящих на 

контроле в ОДН 

в течение года Турова С.В. 

 

6.  Работа по реализации муниципальной 

программы «Развитие образования в городе 

Черногорске (2016-2020 годы)», 

подпрограмма «Развитие системы 

дополнительного образования детей, 

выявление и поддержка одаренных детей и 

молодежи, создание условий для 

комплексного развития и жизнедеятельности 

детей»: 

 

 организация и проведение городской 

Акции «Мой выбор – мое здоровье»; 

 организация в ОО волонтерского 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь-Декабрь, 

Февраль-Март 

 

в течение года 

Турова С.В. 

Карачева Е.А. 

 



движения; 

 смотр-конкурс волонтерских групп 

 организация работы в ОО кабинетов 

по профилактике злоупотребления 

ПАВ; 

 смотр кабинетов по профилактике 

ПАВ; 

 месячник по профилактике 

асоциального поведения 

несовершеннолетних; 

 организация работы в ОО движения 

ЮПП; 

 смотр-конкурс отрядов ЮПП 

 

Октябрь 

в течение года 

 

 

 

Апрель 

 

Апрель 

 

в течение года 

 

Май 

7.  Изучение хода проведения в ОО 

профилактических медицинских осмотров 

обучающихся на предмет немедицинского 

употребления психоактивных веществ 

по 

дополнительном

у плану в рамках 

диспансеризации 

Турова С.В. 

 

8.  Изучение состояния работы ОО по 

противодействию незаконному обороту 

наркотиков и профилактике наркотизации 

несовершеннолетних: 

 мониторинг наркоситуации 

в течение года 

 

 

 

Сентябрь 

Апрель 

Турова С.В. 

социальные  

педагоги  

 

9.  Участие в республиканских конкурсах, 

проектах, акциях 

в течение года 

 

Турова С.В.  

ЗДВР 

социальные 

 педагоги ОО 

4.Мероприятия с педагогическими кадрами 

 

№/

п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Участие в Республиканском конкурсе 

«Лучший специалист по профилактической 

работе» среди социальных педагогов ОО 

Сентябрь Турова С.В. 

 Карачева Е.А. 

5. Работа с молодыми специалистами 

1.  Работа консультативных пунктов   Сентябрь 

-Май  

Турова С.В., 

Грачева С.С., 

социальные 

педагоги ОО 

2.  Индивидуальные консультации в течение 

учебного года 

Турова С.В. 

6. Обобщение опыта работы 

1.  Аттестация педагогических кадров в течение 

учебного года 

Турова С.В. 

2.  Систематизация и публикация методических 

материалов 

в течение 

учебного года 

Турова С.В., 

Грачева С.С., 

социальные 

педагоги ОО 

 

 

 



План  

мероприятий Городского управления образованием администрации г. 

Черногорска 

по профилактике наркомании, токсикомании, пьянства и алкоголизма среди 

несовершеннолетних  

на 2017 год 
 

№/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Выявление неблагополучных семей и детей, 

склонных к употреблению спиртных, 

наркотических средств и психотропных 

веществ, незамедлительное сообщение о 

фактах употребления ПАВ в ОДН ОМВД 

России по г. Черногорску, КДН И ЗП 

постоянно Администрация 

ОО 

2.  Мониторинг наркоситуации в ОО 

(анкетирование учащихся, выявление «группы 

риска», склонных к употреблению 

спиртосодержащих, наркотических, 

токсических и психотропных веществ) 

сентябрь 

апрель 

Социальные 

педагоги,                

психологи     ОО 

3.  Формирование банка данных учащихся,  

склонных к употреблению спиртосодержащих, 

наркотических, токсических и психотропных 

веществ 

в течение года ГУО, ОО 

4.  Рейды в семьи несовершеннолетних, 

состоящих на учете в ОДН за употребление 

спиртосодержащей продукции, наркотических, 

токсических веществ и их прекурсоров 

ежеквартально ГУО 

соц.педагоги ОО 

ОМВД 

СМИ 

5.  Советы профилактики с приглашением 

представителей прокуратуры, ОМВД, ГУО, 

общественности ( род.комитет) 

по плану ОО Администрация 

ОО 

6.  Акция «Мой выбор - мое здоровье» 

 

февраль 

ноябрь 

 

ГУО, 

администрация 

ОО 

7.  Смотр-конкурс волонтерских групп «Мы 

выбираем – жизнь!» 

ноябрь ГУО, 

руководители 

волонтерских 

групп ОО 

ККМиС 

ОДН ОМВД 

8.  Месячник по профилактике асоциального 

поведения подростков 

 

01-30 апреля 

ГУО, 

администрация 

ОО 

9.  Республиканский Месячник профилактики 01-30 апреля ГУО, 

администрация 

ОО 

10.  Единый день профилактики для обучающихся 

с участием представителей субъектов 

профилактики (правоохранительных органов, 

прокуратуры, общественных организаций) 

20 апреля администрация 

ОО 

11.  Городской смотр кабинетов ПАВ апрель ГУО, 

администрация 



ОО 

12.  Совещание для руководителей  ОО, ОДО 

«Анализ состояния правонарушений и 

преступности среди несовершеннолетних за 

2016 год». 

Семинары для социальных педагогов, 

психологов, ЗДВР ОО: 

Межведомственный семинар 

1. «Выстраивание системной работы по 

профилактике наркозависимости, 

правонарушений и семейного 

неблагополучия несовершеннолетних». 

2. «Вовлечение семьи в профилактику 

злоупотребления ПАВ». 

3. «Проектная деятельность как 

альтернатива решения социально-

педагогических проблем». 

4. «Положительный опыт работы ОО по 

профилактике употребления 

психоактивных и наркотических 

веществ и формированию действенной 

установки на 

ценности здорового образа жизни». 

 

январь 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

апрель 

 

октябрь 

 

 

декабрь 

ГУО, ОО 

специалисты 

городской 

системы 

профилактики 

(по 

согласованию) 

 

13.  Осуществление контроля за деятельностью ОО 

по профилактике  наркомании, алкоголизма, 

табакокурения среди учащихся школ 

по плану ГУО Карачева Е.А. 

Турова С.В. 

14.  Участие в проведении оперативно-

профилактических мероприятий: 

 «Профилактика» 

 «Повторник» 

 «Группа» 

 «Лето» 

 «Занятость» 

 «Самовольный уход» 

 «Внимание: неблагополучная семья!» 

 «Профилактика беспризорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

 «Подросток и закон» 

 «Дети России» 

в течение года ГУО, ОО 

ОДН ОМВД по 

г. Черногорску 

(по 

согласованию) 

15.  Участие в республиканских конкурсах, 

проектах, акциях 

в течение года 

 

ГУО 

Администрация 

ОО 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


