
 

 

Комплексный план мероприятий 

МБОУ «Гимназия №74» 

по профилактике безнадзорности, правонарушений 

 и антиобщественных действий несовершеннолетних, защите их прав и 

законных интересов на территории  Октябрьского района города Барнаула на 

2022-23 уч.год 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения  

Ответственный 

I. Разработка и внедрение новых технологий,  

форм, методов работы и взаимодействия субъектов профилактики, 

распространение положительного опыта 

1. Проведение обучающих семинаров для 

органов системы профилактики 

ежеквартально 

 

 

2. Организация мониторинга качества 

разработки и реализации 

межведомственных индивидуальных 

программ реабилитации и адаптации 

семей, находящихся в социально 

опасном положении 

ежеквартально  

3. Организация работы по 

распространению положительного 

опыта по профилактике 

безнадзорности, правонарушений и 

антиобщественных действий 

несовершеннолетних, защите их прав и 

законных интересов 

1 раз в 

полугодие 

 

II. Мероприятия по профилактике безнадзорности, правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних, защите прав детей 

1. Проведение межведомственных 

профилактических акций, операций: 

- «Малыш» - выявление 

несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном 

положении; 

- «Каникулы» - организация занятости 

несовершеннолетних в период летних 

каникул; 

- «Вернем детей в школу» 

 

 

 

 

июнь-август  

2022 г. 

сентябрь 

2023 ,  

апрель  

2023 года 

 

2. Организация работы по раннему 

выявлению случаев нарушения прав и 

законных интересов детей, жестокого 

обращения с ними, работа со случаем 

ежекварталь

но 

 



3. Ведение мониторинга явки учащихся на 

занятия в школах 

ежедневно  

4. Организация и контроль внеурочной 

занятости несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах учета 

постоянно  

5. Организация индивидуальной 

профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном 

положении 

в течение 

2022-2023 

года 

 

6. Организация летнего отдыха для детей  июнь-август 

 

 

7. Организация временного  

трудоустройства учащихся в период 

летних каникул 

июнь-август  

8. Организация и проведение конкурсов: 

- плакатов и рисунков «Молодёжь 

выбирает здоровое будущее»; 

- видеороликов «Территория вне 

зависимости» 

 

май 

июнь 

 

9. Организация социально-полезной 

деятельности школьников 

июль-август  

10. Организация работы дворовых тренеров 

на спортивных площадках района 

июль-август  

11. Участие команд района во 

Всероссийских, краевых, городских 

массовых мероприятиях 

в течение 

2022-2023г 

 

12. Мониторинг реализации закона 

Алтайского края от 07.12.2009 №99-ЗС 

«Об ограничении пребывания 

несовершеннолетних на территории 

Алтайского края» 

ежекварталь

но 

КДНиЗП 

13. Мониторинг состояния безнадзорности, 

правонарушений, преступности 

несовершеннолетних на территории 

района 

ежемесячно КДНиЗП 

ОП № 9 УМВД 

России по 

г.Барнаулу 

14. Мониторинг случаев детского 

неблагополучия, представляющих 

угрозу жизни и здоровью детей 

ежекварталь

но 

Отдел по 

охране прав 

детства 

III. Организация межведомственного социального сопровождения 

несовершеннолетних, обвиняемых (подозреваемых) в совершении 

преступлений, осужденных к различным мерам наказания, освобожденных из 

учреждений уголовно-исполнительной системы и учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа     



1. Организация работы по досудебному 

сопровождению несовершеннолетних, 

обвиняемых либо подозреваемых в 

совершении преступлений 

по мере 

совершения 

преступлений, 

общественно 

опасных 

деяний   

органы 

системы 

профилактики 

2. Организация индивидуальной 

профилактической работы с 

несовершеннолетними, осужденными к 

различным мерам наказания, 

освобожденными из учреждений 

уголовно-исполнительной системы и 

учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа 

по мере 

поступления 

сведений о 

несовершенно

летних 

 

органы 

системы 

профилактики 

3. Организация информирования органов 

социальной защиты населения о 

несовершеннолетних, обвиняемых 

(подозреваемых) в совершении 

преступления, освобожденных из 

учреждений уголовно-исполнительной 

системы и учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

в течение 

2022-2023 

года 

ОП № 9 УМВД 

России по 

г.Барнаулу 

4. Содействие в организации обучения 

лиц, отбывших наказание в виде 

лишения свободы, в учебных 

заведениях 

в течение 

2022-2023года 

органы 

системы 

профилактики 

5. Организация психолого-

педагогического сопровождения 

несовершеннолетних, совершивших 

повторные преступления 

 

в течение 

2022-2023 

года 

органы 

системы 

профилактики 

IV. Мероприятия по обеспечению досуговой занятости несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении 

1. Организация досуга 

несовершеннолетних, в отношении 

которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа  

в течение 

2022-2023 

года 

 

2. Вовлечение несовершеннолетних в 

массовые мероприятия 

в течение 

2022-2023 

года  

 

3. Организация мероприятий для 

несовершеннолетних, в отношении 

в течение 

2022-2023 уч. 

Мероприятия 

по плану ИПР  



которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа 

года  

V. Межведомственные мероприятия по профилактике наркомании, 

токсикомании, алкоголизма несовершеннолетних  

1. Проведение добровольного анонимного 

выборочного тестирования учащихся 

общеобразовательных учреждений 

в течение 

2022-2023 

уч.года  

 

2. Ведение мониторинга учащихся, 

состоящих на учете в АКНД 

Ежеквар- 

тально 

АКНД 

отдел 

образования 

3. Участие в межведомственных 

антинаркотических акциях 

в течение 

2022-

2023уч.года 

 

4. Организация и проведение мероприятий 

в учебных заведениях района в рамках 

Всемирного дня борьбы с наркоманией  

в течение 

2022-2023 

уч.года 

 

5. Участие команд района в массовых 

соревнованиях для детей «Белая ладья», 

«Золотая шайба», «Шиповка юных» 

в течение 

2022-

2023уч.года 

 

6. Проведение спартакиады среди ВПК 

района «Земли Алтайской – верные 

сыны» 

сентябрь 

2022, 2023 

 

7. Проведение мероприятий в учебных 

заведениях района по профилактике 

наркомании, токсикомании, алкоголизма 

и табакокурения  

в течение 

2022-2023 

уч.года 

 

VI. Мероприятия по профилактике правонарушений экстремистского 

характера среди несовершеннолетних 

1. Проведение районной спартакиады среди 

школьников, спартакиады среди 

подростков и молодёжи, состоящих на 

учёте в органах системы профилактики 

в течение 

2022-2023 

уч.года 

отдел 

образования 

2. Проведение недели толерантности, 

направленной на предупреждение 

межнациональных конфликтов, 

ксенофобии среди учащихся 

по планам 

МБОУ 

отдел 

образования 

3. Проведение классных часов в учебных 

заведениях по вопросам профилактики 

экстремизма 

в течение 

2022-

2023уч.года 

 

4. Проведение разъяснительной работы с 

учащимися об административной и 

уголовной ответственности за 

совершение правонарушений 

экстремистской направленности 

в течение 

2022-2023 

уч.года 

 



VII. Правовое просвещение несовершеннолетних 

1. Организация участия школьников района 

в краевом конкурсе исследовательских 

работ «Права человека – основа 

гражданского общества» 

февраль-

апрель 

2023 год 

 

отдел 

образования 

2. Проведение правовой пропаганды среди 

учащихся по вопросам предупреждения 

правонарушений несовершеннолетних 

в течение 

2022-2021 

уч.года 

 

3. Проведение месячника профилактики 

правонарушений в общеобразовательных 

учреждениях 

ноябрь 

2022, 2023 

КДНиЗП 

отдел 

образования 

VIII. Организационно-методическое, информационное и образовательное 

обеспечение деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

1. Размещение в СМИ информационно-

просветительских материалов по 

вопросам профилактики безнадзорности 

и правонарушений среди 

несовершеннолетних, формирования 

здорового образа жизни, укрепления 

семейных отношений 

в течение 

2022-2023 

уч.года 

 

2. Разработка и тиражирование  буклетов, 

памяток, рекомендаций для 

несовершеннолетних, родительской 

общественности  

в течение 

2022-

2023уч.года 

 

 

 

 Зам. директора по ВР Баканова Т.В. 
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