


  

 

 

 

 

п/п  Содержание пунктов плана  Сроки  

исполнения  

Ответственные 

исполнители  

1. Организационные мероприятия. Создание и сопровождение системы мониторинга в рамках профилактики 

правонарушений, безнадзорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма,  суицидов, антиобщественных действий 

несовершеннолетних, защите их прав 

1.  Выявление, обновление списков детей:  

- «группы риска» 

- состоящих на внутришкольном учете 

- состоящих на учете в ПДН,ТКДН и ЗП, 

- одаренных детей 

В течение года  Зам. директора по ВР, 

руководители 

объединений 

2.  Составление социального паспорта объединений и  ЦВР  на новый учебный 

год. 

Сентябрь, октябрь  Зам. директора по ВР, 

руководители 

объединений 

3.  Составление индивидуальной планов работы по сопровождению детей и 

семей «группы риска» 

Октябрь Зам. директора по ВР, 

руководители 

объединений, педагог  - 

психолог 

4.  Проведение сверки данных несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении, состоящих на персонифицированном учете  

Ежеквартально  Зам.директора по ВР, 

специалист по 

комплексной 

безопасности 

управления образования 

5.  Обсуждение вопросов по профилактике правонарушений на педсоветах 1 раз в четверть Зам. директора по ВР 

6.  Информирование руководителей творческих объединений о фактах 

правонарушений  среди воспитанников ЦВР. 

В течение года  Зам.директора по ВР, 

специалист по 

комплексной 

безопасности 

управления образования 



2. Организационные мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности, правонарушений и преступности среди 

несовершеннолетних 

 

7.  Организация отдыха и оздоровления обучающихся ЦВР в каникулярное 

время, в том числе: 

находящихся в трудной жизненной ситуации. состоящих на различных видах 

учета 

В течение года Зам. директора по ВР, 

руководители 

объединений 

8.  Проведение в ЦВР месячников  по профилактике правонарушений, 

безнадзорности, наркомании,  токсикомании, алкоголизма,  суицидов, 

антиобщественных действий несовершеннолетних, защите их прав 

1 раз в полугодие Зам. директора по ВР, 

руководители 

объединений, педагог – 

психолог, педагог - 

организатор 

9.  Организация и проведение в ЦВР   Единых дней профилактики    Октябрь, апрель  Зам. директора по ВР, 

руководители 

объединений, ТКДН и ЗП 

ПДН МО МВД 

«Сысертский» 

(по согласованию) 

10.  Участие в  комплексной межведомственной профилактической операции 

«Подросток»  

Май – сентябрь    Зам. директора по ВР, 

руководители 

объединений,  

ТКДН и ЗП 

ПДН МО МВД 

«Сысертский» 

(по согласованию) 

11.  Проведение обследований семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и социально -  опасном положении. Оказание им психолого – 

педагогической помощи.  

Ежеквартально Зам. директора по ВР, 

руководители 

объединений, педагог - 

психолог 

 

12.  Обеспечение своевременных мероприятий  по   факту самовольного ухода 

детей 

В течение года Зам. директора по ВР, 

руководители 

объединений 

 



13.  Размещение материалов по информированию по материалам 

«Ответственное родительство» на сайте и  стенде Центра 

В течение года  Зам. директора по ВР, 

педагог – психолог, 
ответственный за 

работу сайта 

14.  Организация работы по выявлению одаренных детей, составление планов 

работы с одаренными детьми 

В течение года Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

руководители 

объединений 

 

15.  Организация и проведение в ЦВР мероприятий, приуроченных к памятным 

датам российской истории, государственным праздникам Российской 

Федерации и Свердловской области, Дням воинской славы Российской 

Федерации  

В течение года  Зам. директора по ВР, 

педагог – организатор, 

руководители 

объединений 

 

16.  Работа  по профориентации  с обучающимися старших групп ЦВР В течение года Педагог – организатор, 

руководители 

объединений 

17.  Проведение районных сборов актива старшеклассников «Будущее начинается 

сегодня» 

Сентябрь Зам. директора по ВР, 

педагог – организатор, 

управление образования 

администрации СГО, 

ОФКС МСП 

 

18.  Соревнования между военно – патриотическими клубами СГО  1 раза в четверть Зам директора по ВР. 

Руководители ВПК. 

Педагоги - организаторы 

19.  Форум юных граждан СГО Май  Зам. директора по ВР, 

педагоги - организаторы 

3. Организационные мероприятия, направленные на профилактику алкоголизма, наркомании и токсикомании среди 

несовершеннолетних, формирование ЗОЖ 

20.  Участие ЦВР в межведомственных комплексных профилактических 

операциях  

В течение года 

  

 Зам. директор по ВР, 

руководители 

объединений, педагог – 



организатор 

 

21.  Проведение ЦВР антинаркотических  акций:  «Стеновая реклама» В течение года Зам. директора по ВР, 

педагоги – организаторы, 

руководители 

объединений, 

ОФКС, МСП 

 

22.  Выявление в ЦВР фактов вовлечения несовершеннолетних в употребление 

алкогольных напитков, наркотических  средств, а также лиц, 

распространяющих наркотики среди несовершеннолетних. 

В течение года 

 

Руководители 

объединений 

 

23.  Организация и проведение мероприятий в ЦВР по профилактике 

употребления алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ 

В течение года 

 

Зам директора по ВР. 

Педагоги – организаторы, 

руководители 

объединений  

24.  Организация и проведение в ЦВР мероприятий, направленных на 

формирование у детей установок здорового образа жизни, предупреждения 

зависимостей, правонарушений, безопасного поведения  

В течение года  Зам директора по ВР. 

Педагоги – организаторы, 

руководители 

объединений 

25.  Проведение тематических бесед, классных часов, тематических акций, 

конкурсов и др. массовых мероприятий по проблеме профилактики ВИЧ-

инфекции и др. инфекционных заболеваний (отдельный план)   

Демонстрация учебных фильмов, проведение профилактических лекций и 

бесед по антинаркотической направленности, антиалкогольной тематике, по 

профилактике токсикомании. 

Проведение конкурсов рисунков «Будь здоров!»,  «Урок во имя жизни!», 

«Знать, чтобы жить!» 

В течение года Зам директора по ВР. 

Педагоги – организаторы, 

руководители 

объединений 

26.  Организация и проведение мероприятий,  

приуроченных: 

 - Всемирному дню здоровья;  

- Всемирному дню без табака; 

- Международному дню борьбы с наркотиками и незаконным оборотом 

наркотиков, 

-Всемирному дню борьбы со СПИДОМ 

 

 

 Март;  апрель; 

май; 

июнь; 

декабрь; 

май 

Управление образования 

СГО  

Общеобразовательные 

учреждения 

ОФКС МиСП 

(по согласованию) 



- Всероссийской  акции «Стоп ВИЧ/СПИД»  

27.  Проведение районных туристических слетов школьников ОУ СГО Сентябрь, март Руководитель 

структурного 

подразделения 

4.Организация мероприятий по профилактике жестокого обращения с детьми, защите их прав 

28.  Проведение   информационной кампании в ЦВР по противодействию 

жестокому обращению с детьми – размещение материалов на официальном 

сайте и информирование на родительских собраниях 

В течение года Зам директора по ВР, 

педагог – организатор, 

руководители 

объединений 

29.  Информирование ТКДН и ЗП, ПДН МО МВД «Сысертский» 

обо всех выявленных фактах преступных посягательств в отношении детей со 

стороны взрослых лиц 

По факту 

выявления 

Зам директора по ВР, 

руководители 

объединений 

30.  Организация психолого – педагогической помощи детям, пострадавшим от 

жестокого обращения (при выявлении). 

В течение года Зам. директора по ВР, 

педагог – психолог, 

руководители 

объединений 

5.Мероприятия по профилактике правонарушений экстремистского характера среди несовершеннолетних. 

 Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних 

31.  Проведение в ЦВР тематических профилактических бесед по 

противодействию экстремизму 

В течение года 

 

Зам.директора по ВР, 

педагог – организатор, 

ПДН МО МВД 

«Сысертский» 

(по согласованию) 

32.  Проведение «Дня солидарности в борьбе с терроризмом» 

 

 

сентябрь Зам. директора по ВР, 

педагог – организатор, 

ПДН МО МВД 

«Сысертский» 

(по согласованию) 

33.  Проведение инструктажей по действиям в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций в ЦВР 

В течение года Зам. директора по ВР, 

специалист по охране 

труда, руководители 



объединений  

ПДН МО МВД 

«Сысертский» 

(по согласованию) 

34.  Проведение тренировочной эвакуации, отработка навыков в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

Октябрь, январь Зам. директора по АХЧ, 

специалист по охране 

труда 

35.  Проведение Единого урока безопасности в сети Интернет Октябрь Педагог – организатор, 

руководители 

объединений 

36.  Участие обучающихся  ЦВР в конкурсах  для детей «Интернет –  территория 

без опасности!». 

Январь, февраль Зам директора по ВР, 

педагог – организатор, 

руководители 

объединений 

37.  Организация в ЦВР интернационального воспитания, проведение фестивалей 

интернациональной дружбы,  организация встреч с известными людьми - 

представителями различных национальностей, ознакомление с достижениями 

культур народов, населяющих территорию Российской Федерации 

В течение года Зам директора по ВР, 

педагог – организатор, 

руководители 

объединений 

38.  Проведение муниципального этапа областного конкурса - фестиваля «Мы – 

уральцы» 

Январь Зам директора по ВР, 

методист, руководитель 

структурного 

подразделения 

6. Профилактика травматизма и гибели несовершеннолетних 

39.  Проведение в ЦВР ревизии технического состояния спортивного 

оборудования в спортивных залах и на площадках образовательных 

организаций, благоустройство территорий и спортивных площадок, 

ограждение участков образовательных организаций 

1 раз в четверть, 

по необходимости 

Зам. директора по АХЧ, 

специалист по охране 

труда 

40.  Анализ состояния работы по профилактике травматизма  детей и подростков 

во время образовательного процесса и проведения воспитательных 

мероприятий в ЦВР 

1 раз в четверть Зам. директора по ВР 

41.  Участие обучающихся ЦВР в конкурсе «Безопасное колесо»; 1 июня Зам. директора по ВР 

7. Организационно – методические и информационно – просветительские мероприятия 

 



42.  Обучение специалистов по программам повышения квалификации, на 

семинарах - по вопросам профилактики: 

-  ВИЧ-инфекции в ГБУ здравоохранения Свердловской области 

«Свердловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями», 

 - асоциального поведения подростков, 

-  суицидального поведения несовершеннолетних, 

- безопасности дорожного движения, ДДТП, 

- травматизма 

В течение года 

 

Зам. директора по УР и 

ВР 

 

43.  Оформление информационных стендов для учащихся и родителей с 

телефонами, адресами служб, оказывающих психологическую, социальную, 

психотерапевтическую помощь при кризисных состояниях   

В течение года 

 

Зам директора по ВР, 

специалист по охране 

труда 

44.  Организация в ЦВР «круглых столов», конференций по проблемам семьи и 

детства, защиты детей от преступных посягательств, профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

В течение года Зам директора по ВР, 

ПДН МО МВД 

«Сысертский» 

ТКДН и ЗП 

 (по согласованию) 

45.  Организация целенаправленной разъяснительной работы в ЦВР  об 

уголовной, административной ответственности несовершеннолетних;  

информирование обучающихся о  действующих службах психологической 

помощи,  детском «телефоне доверия».  

В течение года Зам директора по ВР, 

специалист по охране 

труда,  

ПДН МО МВД 

«Сысертский» 

ТКДН и ЗП 

 (по согласованию) 

46.  Проведение родительского всеобуча в рамках проекта «Ответственное 

родительство»по вопросам: 

- профилактика правонарушений; 

-профилактика вредных привычек; 

-пропаганда ЗОЖ, личной гигиены, личной безопасности; 

-профилактика   дорожного детского травматизма,  

-пропаганда правовых знаний, 

- о недопущении физического и психического насилия,  оскорбления, грубого 

обращения с несовершеннолетними,  

- суицидального поведения несовершеннолетних, 

В течение года Зам директора по ВР, 

специалист по охране 

труда, педагог – 

психолог, 

ПДН МО МВД 

«Сысертский» 

ТКДН и ЗП 

 (по согласованию) 



47.  Привлечение родителей к проведению общественно-значимых мероприятий, 

экскурсий, походов и поездок детей и т.п. 

В течение года Зам директора по ВР, 

руководители 

объединений 

 

48.  Организация и проведение психолого  -  педагогического консультирования 

для родителей обучающихся ЦВР 

В течение года Зам директора по ВР, 

руководители 

объединений, педагог - 

психолог 

 

49.  Размещение информационных буклетов, памяток для несовершеннолетних и 

их родителей на сайте ЦВР.  

В течение года Зам директора по ВР,  

педагог – психолог, 

ответственный за работу 

сайта 

 

50.  Участие педагогов дополнительного образования и администрации ЦВР в  

обучающих семинарах, межведомственных совещаниях для специалистов 

органов и учреждений системы профилактики по вопросам:   

- по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

защите  их прав, 

- профилактика вредных привычек; 

-пропаганда ЗОЖ, личной гигиены, личной безопасности; 

-профилактика   дорожного детского травматизма,  

-пропаганда правовых знаний, 

- о недопущении физического и психического насилия,  оскорбления, грубого 

обращения с несовершеннолетними,  

- суицидального поведения несовершеннолетних, 

В течение года, 

согласно плану 

Администрация ЦВР 

51.  Участие педагогов дополнительного образования и администрации ЦВР 

обучающих семинарах, практикумах для специалистов служб медиации по 

изучению технологии примирительного правосудия 

 

В течение года 

согласно плану 

Администрация ЦВР 

52.  Участие ЦВР в обучающих совещаниях для руководителей ОУ и начальников 

лагерей с дневным пребыванием детей. 

март - июнь Администрация ЦВР 
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