
 

ПЛАН  

работы управления образования администрации МГО по профилактике 

асоциальных явлений среди детей и подростков  

на 2022 – 2023 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; 

3.  способствовать формированию позитивного отношения к жизни и 

повышение уровня гражданской ответственности у обучающихся и 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. 

Основные направления: 

1.  Организационно-методическая работа с администрацией и 

педагогическими работниками образовательных учреждений; 

2.  Воспитательно-профилактическая работа с обучающимися; 

3.  Межведомственная профилактическая работа с обучающимися и их 

родителями (законными представителями); 

4.  Разъяснительно - профилактическая работа с родителями (законными 

представителями) 

5.  Информационно-просветительская работа с общественностью 

минераловодского городского округа. 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок 

Состав 

участников 
Ответственные 

I.  Организационно-методическая работа с администрацией и педагогическими 

работниками образовательных учреждений 

Инструктивно-методические совещания 

1.  

Совещания руководителей 

образовательных учреждений 

«Состояние работы 

общеобразовательных учреждений 

по профилактике правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних» 

1 раз в 

полугодие 

Руководители 

ОУ 

Управление 

образования  

https://pandia.ru/text/category/grazhdanskaya_otvetstvennostmz/
https://pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/


2.  

Деятельность РМО социальных 

педагогов 

(по отдельному плану) 

 

в течение 

учебного года 

  

  

Социальные   

педагоги  

Управление 

образования, 

информационно-

методический 

центр 

 

3.  

Деятельность РМО педагогов- 

психологов 

(по отдельному плану) 

 

Педагоги -  

психологи 

4.  
Деятельность РМО педагогов - 

организаторов 

(по отдельному плану) 

Педагоги - 

организаторы 

5.  
Деятельность РМО педагогов – 

организаторов ОБЖ 

(по отдельному плану) 

Преподавател

и – 

организаторы 

ОБЖ 

6.  

Деятельность   управления 

образования, Совета отцов по 

профилактике асоциальных явлений 

среди детей и подростков 

4 заседания в 

течение 

учебного года 

Утвержденны

й приказом 

начальника 

управления 

образования 

состав 

Управление 

образования 

Совет отцов 

 

Семинары и мероприятия для специалистов, занимающихся профилактикой асоциальных 

явлений среди детей и подростков 

7.  

Участие в   конкурсе социальных 

проектов среди молодежи и 

школьников 

  Сентябрь-

ноябрь 

2022 года 

  

 Управление 

образования 

Отдел по делам 

молодежи 

8.  

Участие в конкурсе образовательных 

организаций, разработавших 

образовательные и просветительские 

программы по профилактике 

асоциальных явлений 

август –

сентябрь 

2022 года 

Социальные 

педагоги 

Управление 

образования 

9.  

Подготовка   мероприятий и 

материалов в области профилактики 

наркомании 

еженедельно 

Педагоги, 

классные 

руководители, 

волонтерские 

объединения 

 

Общеобразователь

ные учреждения 

10.  

Мероприятия по формированию 

психического здоровья детей и 

подростков (беседы, классные часы. 

Круглые столы): 

- Профилактика первой пробы ПАВ: 

роль семьи и образовательного 

учреждения  

- Азбука чувств или как жить в 

условиях стресса 

- Трудный возраст. Обсудим вместе. 

 

 

октябрь 

2022 года 

январь - 

февраль 2023 

года 

 

апрель  

2023 года 

Социальные 

педагоги, 

 педагоги-

психологи,  

классные 

руководители 

   

Общеобразователь

ные учреждения 



11.  

Учебно-методические сборы 

педагогов - организаторов ОБЖ 

совместно с представителями ОВД, 

ОГИБДД, МЧС по вопросам 

безопасности учебного процесса и 

проведения совместных мероприятий 

с обучающимися и сотрудниками ОУ 

ноябрь 2022 

года 

Педагоги – 

организаторы 

ОБЖ 

Информационно-

методический 

центр 

12.  

Семинар с элементами тренинга по 

профилактике асоциальных явлений 

среди детей и подростков 

ноябрь 2022 

года 

Заместители 

директоров по 

воспитательн

ой работе, 

классные 

руководители 

  

Информационно-

методический 

центр 

 сотрудники 

психологического 

центра г. 

Пятигорска (по 

согласованию) 

13.  

Участие в краевых совещаниях, 

научно-методических семинарах и 

конференциях по вопросам 

воспитательной и профилактической 

работы 

в течение 

учебного года 

 

Специалисты 

и педагоги 

образовательн

ых 

учреждений, 

занимающиес

я вопросами 

воспитания и 

профилактики 

 Управление 

образования, 

информационно- 

методический 

центр  

 

II. Воспитательно-профилактическая работа с обучающимися 

1. 

Акция «За безопасность на дороге» (в 

рамках профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма). 

Мероприятия по обеспечению 

комплексной безопасности в 

образовательных организациях  

с 20 августа 

 по 20 

сентября 2022 

года 

Педагогическ

ие работники, 

обучающиеся 

ОУ 

  Управление 

образования. 

Общеобразователь

ные учреждения  

4. 

Разработка индивидуальных 

безопасных маршрутов 

передвижения  

сентябрь 

2022 года 

Обучающиеся 

ОУ 

Руководители ОУ, 

инспекторы 

ОГИБДД 

5. Акция «Вернуть ребенка в школу»» 
сентябрь 

2022 года 

Обучающиеся 

ОУ 

Общеобразователь

ные учреждения 

7.  

Распространение буклетов, 

оформление информационных 

стендов материалами по различным 

формам досуга и занятости 

несовершеннолетних 

сентябрь2022

года,  

май 2023 года 

Обучающиеся  

и их родители 

(законные 

представител

и)  

 Управление 

образования 

8. 
Психологическое сопровождение 

ЕГЭ 

апрель – май 

2023 года 

Организаторы 

ЕГЭ, 

обучающиеся 

ОУ   

 РМО педагогов- 

психологов, 

социальных 

педагогов 

10. Всемирный день борьбы со СПИДом  
1 декабря 

2022 года 

Обучающиеся 

ОУ 

Управление 

образования 

Общеобразователь

ные учреждения 



11. 

Участие во Всероссийском открытом 

уроке по «Основам безопасности 

жизнедеятельности» 

апрель – май 

2023 года 

Обучающиеся 

ОУ 

 

Информационно-

методический 

центр  

РМО 

преподавателей – 

организаторов 

ОБЖ совместно с   

МЧС   

13. 
Международный день детского 

телефона доверия  

17 мая 2023 

года 

Обучающиеся 

ОУ 

Управление 

образования 

Общеобразователь

ные учреждения 

14. 
Всемирный день без табака  

«Начни с себя» 

31 мая 

2023 года 

Обучающиеся 

ОУ  

 Управление 

образования 

Общеобразователь

ные учреждения 

17. 
Работа по охвату обучающихся всеми 

видами занятости  

ежемесячно  

в течение года 

Обучающиеся

, состоящие 

на разных 

видах учета 

 

Общеобразователь

ные учреждения 

18. 

Участие в фестивале- конкурсе 

детских и молодежных СМИ «На 45 

параллели» 

апрель 

2023 года 

 

Обучающиеся 

ОУ и Дома 

детского 

творчества  

Управление 

образования 

Общеобразователь

ные учреждения 

19. 

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 

ДДТТ, употребления ПАВ и 

формирование навыков здорового 

образа жизни  

(по выбору ОУ) 

в течение 

учебного года 

 

Обучающиеся 

ОУ   

Управление 

образования 

Общеобразователь

ные учреждения 

20. 

Формирование навыков 

законопослушного поведения 

обучающихся с 1 по 11 класс по 

общим названием «Я – гражданин»,  

«Я и право»: 

- 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  

в течение 

учебного года 

 

Обучающиеся 

ОУ, 

воспитанники 

детских садов 

Образовательные 

учреждения 



21. 
Диагностическая и коррекционная 

работа по адаптации обучающихся 

в течение 

учебного года 

 

Обучающиеся  

1, 5, 9-х 

классов 

Образовательные 

учреждения 

(Заместители 

директоров по 

УВР, социальные 

педагоги, классные 

руководители) 

22. 

Занятия с элементами тренинга по 

саморегуляции и 

стрессоустойчивости  

с обучающимися выпускных классов 

Обучающиеся 

выпускных 

классов 

Образовательные 

учреждения 

(Педагоги-

психологи) 

23. 

Индивидуальная 

психодиагностическая, 

коррекционная и консультативная 

работа  

 

Обучающиеся

, состоящие 

на разных 

видах учета 

Образовательные 

учреждения 

(Педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, классные 

руководители) 

24. 

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 ОУ 

Обучающиеся

, состоящие 

на разных 

видах учета 

Образовательные 

учреждения 

(Педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, классные 

руководители) 

26. 

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 

ОУ 

Образовательные 

учреждения 

(Заместители 

директоров по 

УВР, социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, 

классные 

руководители) 

27. 

Оформление в общеобразовательных 

учреждениях информационных 

стендов «Говорящие стены» 

(тиражирование, приобретение и 

размещение наглядной информации 

по профилактике ДДТТ, социально 

обусловленных заболеваний)  

в течение 

учебного года 

 

Обучающиеся 

ОУ, 

педагогическ

ие работники, 

родители 

(законные 

представител

и) 

Заместители 

директоров по 

УВР, социальные 

педагоги, классные 

руководители 

28. 

Информационно – разъяснительная 

работа по обеспечению 

медиабезопасности обучающихся 

в течение 

учебного года 

 

Обучающиеся 

ОУ и их 

родители 

(законные 

представител

и) 

Управление 

образования 

Общеобразователь

ные учреждения 

III. Межведомственная профилактическая работа с обучающимися и их родителями  

(законными представителями) 



1. 

 

 

 Участие в Межведомственных 

профилактических операциях и 

акциях «Подросток», «За здоровый 

образ жизни» и пр.  

  

  

 по плану 

Педагоги, 

обучающиеся 

ОУ, 

воспитанники 

детских садов 

и законные 

представител

и 

несовершенно

летних 

  Управление 

образования 

образовательные 

учреждения 

5. 
Акция «Зеленый свет», «Шагающий 

автобус» для первоклассников и др.  

1 сентября 

2022 года 

Обучающиеся 

ОУ 

 образовательные 

учреждения 

ОГИБДД 

6. 

Единый День профилактики 

наркомании  

(по отдельному плану) 

19  

сентября 

2022 года  

Обучающиеся 

ОУ 

 образовательные 

учреждения 

  
Минераловодский 

филиал краевого 

клинического 

наркологического 

диспансера  

 

7. 

Участие в краевом конкурсе отрядов 

ЮИД «Законы дорог уважай»  

 

 сентябрь 

2022 года 

Обучающиеся  

4 - 5 классов 

  Управление 

образование 

совместно с 

ОГИБДД 

8. 
Марафон «Путешествие в страну 

безопасности» 

сентябрь 

2022 года; 

  май 

2023 года 

Обучающиеся  

1-5 классов 

 

Общеобразователь

ные учреждения 

совместно с 

ОГИБДД, МЧС   

9. 

Профилактическая акция «Наша 

жизнь - в ваших руках!», 

посвященная Всемирному дню 

памяти жертв ДТП 

21 ноября 

2022 года 

Обучающиеся 

ОУ 

Общеобразователь

ные учреждения 

совместно с 

ОГИБДД 

10. 
Всероссийская акция  

«Сообщи, где торгуют смертью» 

ноябрь 2021 

года, март 

2023 года 

Все 

участники 

образовательн

ого процесса 

Управление 

образования   

Общеобразователь

ные учреждения  

11. Акция «Гаишный Дед Мороз» 
декабрь 2022 

года 

Обучающиеся 

 ОУ 
   ОГИБДД 

13. 
Всемирный день борьбы с 

туберкулезом 

24 марта 2023 

года 

Обучающиеся 

ОУ 

 Управление 

образования   

Общеобразователь

ные учреждения 

14. 

Участие в акции «Здоровая нация – 

сильная Россия!» (в рамках 

Месячника здоровья) 

03 апреля 

2023 года  

Обучающиеся  

ОУ 

Управление 

образования   

Общеобразователь

ные учреждения 



17. 
Мероприятия, посвященные Дню 

защиты детей «Дети – цветы жизни!»  

1 июня 

2023 года 

Обучающиеся 

ОУ 

отдыхающие 

в ЛОЛ 

Управление 

образования, 

общеобразовательн

ые учреждения  

18. 
Международный день борьбы с 

наркоманией 

26 июня 

2023 года 

Обучающиеся 

ОУ 

отдыхающие 

в ЛОЛ 

Управление 

образования, 

общеобразовательн

ые учреждения  

20. 

Мероприятия, посвященные   

безопасности на водных объектах в 

МГО 

Ноябрь 2022 

года, май-

июль  

2023 года 

Обучающиеся 

ОУ 

отдыхающие 

в ЛОЛ 

Управление 

образования, 

общеобразовательн

ые учреждения 

 

21. 

Проведение бесед представителей 

органов и учреждений системы 

профилактики 

по отдельным 

графикам в 

течение 

учебного года 

 

Обучающиеся 

ОУ 

 

 

Представители 

органов и 

учреждений 

системы 

профилактики 

 

 

 

 

22. 

Работа с детьми и семьями, 

находящимися в социально-опасном 

положении и в трудной жизненной 

ситуации  

постоянно 

 

Несовершенн

олетние и 

семьи, 

находящиеся 

в социально 

опасном 

положении 

Общеобразователь

ные учреждения 

IV. Разъяснительно-профилактическая работа с родителями (законными представителями) 

1. 

Деятельность окружного Совета 

отцов, Советов учреждений  

 

в течение 

учебного года 

 

Родители 

(законные 

представител

и) 

обучающихся 

ОУ   

 Управление 

образования, 

общеобразовательн

ые учреждения 

2. 
Деятельность школьных служб 

примирения 

в течение 

учебного года 

Родители 

(законные 

представител

и), 

обучающиеся, 

педагогическ

ие работники 

 

общеобразовательн

ые учреждения 



 

3.  

Мероприятия по формированию 

педагогической культуры родителей, 

встречи со специалистами органов и 

учреждений системы профилактики 

(Родительский университет 

педагогических знаний, 

общешкольные родительские 

собрания и пр.) 

по отдельным 

графикам в 

течение 

учебного года 

 

Родители 

(законные 

представител

и) 

обучающихся 

ОУ 

 

 

 

Органы и 

учреждений 

системы 

профилактики 

 

 

 

4. 

Распространение памяток и 

информационных буклетов для 

родителей по темам 

межведомственных 

профилактических акций и операций 

 

в течение 

учебного года 

Родители 

(законные 

представител

и) 

обучающихся  

 

общеобразовательн

ые учреждения 

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 

представител

и) 

обучающихся 

ОУ и 

воспитаннико

в детских 

садов 

 

общеобразовательн

ые учреждения 

V. Информационно – разъяснительная работа с общественностью города 

1. 

Анонсирование и освещение 

воспитательно – профилактической 

деятельности Управления 

образования, и образовательных 

учреждений: 

- в сети Интернет (сайты 

учреждений) 

в течение 

учебного года 

 

Родители 

(законные 

представител

и) 

обучающихся 

ОУ и 

воспитаннико

в детских 

садов 

Управление 

образования 

Образовательные 

учреждения 

 

 


