
                                                                                                                          Приложение 
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                                                                                               администрации муниципального образования 
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Комплексный план 
мероприятий, направленных на профилактику преступлений несовершеннолетних и в отношении детей, 

жестокого обращения с ними, выявление семейного неблагополучия, предупреждение травматизма и 

суицидального поведения несовершеннолетних на 2021-2023 годы  

№п\п Наименование мероприятия Исполнитель Сроки исполнения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Профилактика преступлений, совершенных несовершеннолетними 
1.  Организация правового просвещения обучающихся, 

родителей,  в целях предупреждения правонарушений, 

совершаемых несовершеннолетними и в отношении 

них 

Зам директора по ВР, классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Социальный-педагог 

в течение 2021-2023 года 

(ежеквартально) 

2.  Участие несовершеннолетних, состоящих на всех 

видах профилактического учета в органах и 

учреждениях системы профилактики в фестивале 

«Кубанские каникулы» 

Классные руководители 

Социальный-педагог 

 

июнь, август 2021-2023 годы 

3.  Участие несовершеннолетних, состоящих на всех 

видах профилактического учета в органах и 

учреждениях системы профилактики в фестивале 

«Формула успеха» 

Классные руководители 

Социальный-педагог 

 

сентябрь, ноябрь 2021-2023 годы 

4.  Участие несовершеннолетних, состоящих на всех 

видах профилактического учета в органах и 

учреждениях системы профилактики в краевом 

конкурсе творческих работ «Здравствуй, мама!» 

Классные руководители 

Социальный-педагог 

 

ноябрь, декабрь 2021-2023 годы 

5.  Организация работы психолога по выявлению 

обучающихся с отклонениями в поведении, склонных к 

правонарушениям, обстоятельств, способствующих их 

появлению и своевременное направление в медико-

психолог-психолог  в течение 2021-2023 годов 



педагогическую службу  

6.  Анализ деятельности штаба воспитательной работы по 

профилактике преступлений, совершенных 

несовершеннолетними 

зам директора по ВР  

в течение 2021-2023 годов 

(ежеквартально) 

7.  Анализ деятельности по реализации Закона 

Краснодарского края от 21 июля 2008 года №1539-КЗ 

«О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

зам директора по ВР  

в течение 2021-2023 годов 

(ежеквартально) 

 Раздел II.Профилактика преступлений, совершаемых в отношении детей, в том числе жестокого 

обращения с ними 
1.  Проведение мероприятий, направленных на 

профилактику жестокого обращения с детьми и 

подростками, укрепление семейных ценностей, 

формирование нетерпимого отношения к жестокому 

обращению с детьми и подростками 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

в течение 2021-2023 годов 

2.  Обеспечение контроля за посещаемостью и проведение 

мониторинга численности обучающихся не 

посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия 

Классные руководители в течение 2021-2023 годов 

(ежемесячно до 30 числа) 

3.  Размещение в образовательной организации 

информации о службах психологической помощи и 

«телефонах доверия» 

Зам директора по ВР в течение 2021 

4.  Организация взаимодействия образовательных 

организаций с психолого-медико-педагогическими 

службами в целях выявления обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

отклонениями в поведении, склонных к суицидальным 

проявлениям 

Зам директора по УВР 

Педагог-психолог 
в течение 2021 

5.  Организация занятости и психолого-педагогического 

сопровождения детей, подвергшихся жестокому 

обращению 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 
в течение 2021 

6.  Проведение мониторинга сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на предмет 

Классные руководители в течение 2021 



выявления информации, причиняющей вред здоровью 

и развитию несовершеннолетних 

7.  Информирование Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций о выявлении в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» сайтов , 

направленных на распространение информации, 

предположительно причиняющей вред здоровью и 

развитию несовершеннолетних 

Зам директора по ВР в течение 3 рабочих дней со 

дня выявления 

8.  Выявление и устранение в молодежной среде (в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет») любых проявлений криминальной 

субкультуры «АУЕ». Предотвращение 

распространения идей, косвенно или прямо 

пропагандирующих эту субкультуру, и фактов 

вовлечения детей в ее деятельность 

Зам директора по ВР, классные 

руководители 
в течение 2021-2023 годов 

 Раздел III. Профилактика семейного неблагополучия 

1. Проведение профилактической работы с семьями и 

несовершеннолетними на ранней стадии семейного 

неблагополучия 

Зам директора по ВР, классные 

руководители, социальный 

педагог 

в течение 2021-2023 годов 

 Раздел IV.Предупреждение детского травматизма 

1.  Проведение краевых профилактических мероприятий 

«Внимание-дети!» 

классные руководители в течение 2021-2023 годов 

2.  Участие в проведении краевого финала 

Всероссийского конкурса отрядов юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» 

Учитель ОБЖ, классный 

руководитель отряда ЮИД 

в течение 2021-2023 годов 

3.  Проведение информационно-разъяснительной работы с 

обучающимися образовательных организаций, их 

родителями и педагогами по вопросам соблюдения мер 

личной и имущественной безопасности на объектах 

транспортной инфраструктуры 

Зам директора по ВР, классные 

руководители, социальный 

педагог ( по согласованию 

сотрудники МВД) 

постоянно 

4.  Проведение индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними, ставшими жертвами 

(свидетелями) чрезвычайных происшествий, с целью 

недопущения их повторов и адаптации детей 

Педагог-психолог в течение 2021-2023 годов 



 Раздел V. Предупреждение суицидального поведения несовершеннолетних 

1.  Проведение информационно-просветительской работы 

среди детей и родителей по профилактике психических 

расстройств, кризисных и суицидоопасных состояний, 

пропаганде здорового образа жизни и болезней 

зависимости 

Педагог-психолог 

Мед. Работник, классные 

руководители 

постоянно 

2.  Повышение родительской компетентности в сфере 

профилактики суицидального и зависимого поведения 

детей и подростков, жестокого обращения с детьми, 

повышения качества семейного воспитания и 

социализации несовершеннолетних 

Педагог-психолог 

 

в течение 2021-2023 годов 

3.  Проведение психолого-диагностических мероприятий 

по выявлению суицидального риска у 

несовершеннолетних 

Педагог-психолог 

 

в течение 2021-2023 годов 

4.  Проведение мониторинга информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

направленного на выявление деструктивных групп в 

социальных сетях, склоняющих несовершеннолетних к 

суицидальному поведению 

Классные руководители в течение 2021-2023 годов 

5.  Организация психолого-педагогического 

сопровождения несовершеннолетних, попавших под 

влияние деструктивных групп в социальных сетях, с 

последующим направлением несовершеннолетних за 

специализированной помощью в учреждения 

здравоохранения 

Педагог-психолог в течение 2021-2023 годов 

6.  Разработка планов работы с детьми, участвующими в 

деятельности деструктивных групп в социальных 

сетях, по формированию жизнестойкости 

несовершеннолетних 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

в течение 2021-2023 годов 

 

 


