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Администрация города Сарова 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ Г. САРОВ  
 

П Р И К А З  
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В соответствии Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» и Федеральным 

законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в целях реализации 

муниципальной программы «Образование города Сарова Нижегородской области 

на 2015-2020 годы», муниципальной программы «Физическая культура, массовый 

спорт и молодежная политика города Сарова Нижегородской области на 2015-2020 

годы» в части профилактики девиантного поведения несовершеннолетних 

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый план работы Департамента образования 

Администрации г. Саров и подведомственных образовательных организаций по 

профилактике девиантного поведения несовершеннолетних на 2018-2020 годы. 

2. Руководителям образовательных организаций, специалистам Департамента 

образования обеспечить реализацию мероприятий плана. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на Туровскую Е.В., заместителя 

директора Департамента образования Администрации г. Саров. 

 

 

Директор         Н.В. Володько 



                                                                                                 УТВЕРЖДЕН 

приказом Департамента образования 

от_25.07.2018 _№___58__ 

План 

работы Департамента образования Администрации г. Саров и образовательных организаций 

 по профилактике девиантного поведения несовершеннолетних на 2018-2020 годы. 

 

№пп Мероприятия Ответственны

й 

Исполнители Срок 

исполнения 

Раздел 1. Профилактика деликвентного поведения несовершеннолетних 

1.1. Организационные мероприятия 

1.1.1. Реализация муниципальных программ «Образование города 

Сарова Нижегородской области на 2015-2020 годы», 

«Физическая культура, массовый спорт и молодежная 

политика города Сарова Нижегородской области на 2015-

2020 годы».  

ДО 

ДМиС 

Специалисты ДО 

 

ежегодно 

1.1.2. Участие в работе городских комиссий и рабочих групп по 

вопросам профилактики деликвентного поведения 

несовершеннолетних 

Туровская Е.В. Специалисты ДО по графику 

1.1.3. Корректировка программ (планов) профилактической 

работы образовательных организаций с учётом результатов 

социально-психологического тестирования обучающихся. 

Крылова С.В. Руководители ОбОО ежегодно 

сентябрь-

октябрь  

1.1.4. Разработка и реализация программ индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними, 

находящимися в конфликте с законом 

Руководители 

субъектов 

профилактики  

Руководители ОбОО в течение года 

1.1.5. Организация участия несовершеннолетних, вступивших в 

конфликт с законом.  в общественно значимых 

мероприятиях   

ДО 

совместностно 

с  

ДМиС 

Руководители ОбОО постоянно 

1.1.6. Организация и проведение «Дней открытых дверей» по 

привлечению подростков к занятиям в учреждениях 

Крылова С.В. Руководители  

МБУ ДО  

ежегодно, 

сентябрь 



дополнительного образования 

1.1.7. Организация отдыха и занятости детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в том числе и состоящих на 

профилактических учетах в каникулярный период 

Туровская Е.В. Райченко И.В.   

Крылова С.В.,  

Тапилина И.Л. 

Руководители ОбОО 

в течение года 

1.1.8. Реализация проекта «Пятая четверть для трудных» 

совместно с ДМиС в части трудоустройства. 

ДО совместно с 

ДМиС 

Крылова С.В. 

Рук. МБОУ «Школа 

- инт №1», МБОУ 

Школы №5, МБОУ 

ДПО МЦ  

ежегодно 

июнь-август 

1.1.9. Проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-

спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий 

(спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, походов и 

слетов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, 

экскурсий, дней   здоровья и спорта, соревнований и т.п.)   

Туровская Е.В. Руководители ОО постоянно  

1.1.10 Проведение единого городского информационного дня по 

вопросам профилактики преступлений и правонарушений 

среди несовершеннолетних с приглашением 

представителей субъектов системы профилактики 

Туровская Е.В. Руководители ОбОО ежеквартально 

 

1.1.11 Организация межведомственной операции «Подросток» Володько Н.В. 

 

Райченко И.В. 

Руководители ОбОО 

ежегодно  

май -сентябрь 

1.1.12 Организация муниципальных этапов Всероссийских 

конкурсов юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо», «Безопасная дорога детям» 

ДО совместно с 

ДМиС 

Крылова С.В. 

Руководители ОбОО 

ежегодно 

1.1.13 Организация Недели безопасности дорожного движения в 

образовательных организациях 

ДО совместно с 

ДМиС. 

Крылова С.В., 

Третьякова С.Е. 

ежегодно 

1.1.14 Общегородское родительское собрание Володько Н.В. Туровская Е.В. 

Крылова С.В. 

1 раз в год 

1.2. Контрольно-аналитическая деятельность 

1.2.1. Мониторинг реализации Концепции развития системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

ДО, 

ДМиС 

Туровская Е.В. ежегодно 

декабрь-справка 

garantf1://71543618.1000/


несовершеннолетних на период до 2020 года 

образовательными организациями города 

1.2.2. Мониторинг деятельности ОбОО по профилактике 

девиантного поведения несовершеннолетних 

Туровская Е.В. Крылова С.В., 

Руководители ОбОО 

ежегодно  

 

1.2.3. Контроль посещаемости учебных занятий учащимися 

«группы риска» 

Мухин В.Г.  Ермакова Г.Г., 

Руководители ОО 

постоянно  

1.2.4. Ведение банка данных о несовершеннолетних детях от 6,6 

до 18 лет, не посещающих или систематически 

пропускающих занятия в ОбОО без уважительных причин 

Мухин В.Г. Ермакова Г.Г. 

Руководители ОУ 

постоянно  

1.2.5. Мониторинг занятости учащихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации во внеурочное время  

Туровская Е.В.  Крылова С.В., 

Руководители ОбОО 

ежегодно,  

сентябрь 

1.2.6. Мониторинг получения дополнительного образования 

несовершеннолетними, состоящими на различного вида 

учетах 

Туровская Е.В. Крылова С.В. ежегодно, 

октябрь 

1.2.7. Контроль организации отдыха и занятости учащихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

каникулярный период 

Туровская Е.В. Тапилина И.Л., 

Крылова С.В., 

Руководители ОО 

ежегодно, в 

каникулярный 

период 

1.2.8. Мониторинг показателей эффективности деятельности  

ОМСУ по профилактике девиантного поведения 

Туровская Е.В. Райченко И.В., 

Крылова С.В. 

ежегодно, 

декабрь 

1.2.9. Информация в прокуратуру о деятельности Департамента 

образования и подведомственных организаций по 

профилактике девиантного поведения 

Туровская Е.В. Райченко И.В., 

Крылова С.В. 

ежеквартально  

1.2.10. Информация в КДНиЗП при Администрации г. Сарова, 

МВК при Главе города о деятельности Департамента 

образования и подведомственных организаций 

Туровская Е.В.  Райченко И.В. 

Крылова С.В.,  

Тапилина И.Л. 

Руководители 

ОбОО, МБУ ДО 

по особому 

плану  

Раздел 2. Профилактика аддиктивного поведения несовершеннолетних 

2.1. Организационные мероприятия 

2.1.1. Участие в работе городских комиссий и рабочих групп по 

вопросам профилактики аддиктивного поведения  

Туровская Е.В. Туровская Е.В. 

Тапилина И.Л. 

по графику 



2.1.2. Взаимодействие со СМИ по пропаганде ЗОЖ и 

профилактике наркомании несовершеннолетних 

Тапилина И.Л. Руководители ОО ежегодно 

2.1.3. Реализация мероприятий  программы «Развитие 

образования Нижегородской области»,   подпрограммы 2  

(«Выбери жизнь!»)  

Тапилина И.Л. 

 

Китина Т.П., 

директор МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов»  

ежегодно 

2.1.4. Проведение в ОбОО Международного дня борьбы со 

злоупотреблением наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом 

Тапилина И.Л. Руководители ОбОО ежегодно, 

июнь  

2.1.5. Проведение Всероссийской акции «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам» 

Тапилина И.Л. Руководители ОбОО ежегодно, 

декабрь 

2.1.6. Проведение Всероссийской тематической акции «За 

здоровье и безопасность наших детей» 

Тапилина И.Л. Руководители ОО ежегодно,  

с октября по 

апрель 

2.1.7. Проведение антинаркотического конкурса «Мы выбираем 

жизнь!» 

Тапилина И.Л. 

 

Руководители 

ОбОО, МБУ ДО 

ежегодно 

 

2.1.8. Проведение Дней здоровья в ОбОО Туровская Е.В. Тапилина И.Л. 

Руководители ОбОО 

ежегодно, 

сентябрь, 

май 

2.1.9. Организация совместно с ООО «Академия здоровья» 

лекций для учащихся по профилактике аддиктивного 

поведения несовершеннолетних 

Туровская Е.В. И.Л. Тапилина,  

Руководители ОбОО 

ежегодно 

2.1.10. Организация обучения волонтеров ОО в областной Школе 

волонтера 

Тапилина И.Л. Китина Т.П., 

директор МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов», 

Руководители ОО 

ежегодно по 

графику МОНО 

2.1.11. Организация просмотра и обсуждения фильмов «Легальная 

отрава», «Всем миром на борьбу со спайсами» с целью 

снижения спроса и недопущение распространения новых 

видов потенциально опасных психоактивных веществ 

Тапилина И.Л. 

 

Руководители ОбОО в течение года 



(«курительные смеси», «спайсы», «миксы») 

2.2. Контрольно-аналитическая деятельность 

2.2.1. Мониторинг наркоситуации в соответствии с Указом 

Губернатора Нижегородской области от 03.05.2012 № 32 

«Об осуществлении мониторинга наркоситуации в 

Нижегородской области» 

Туровская Е.В. Тапилина И.Л. ежегодно  

декабрь, январь  

2.2.2. Мониторинг деятельности ОбОО по профилактике 

аддиктивного поведения несовершеннолетних 

Туровская Е.В. Тапилина И.Л., 

Руководители ОбОО 

ежегодно, 

декабрь  

 

2.2.3. Социально-психологическое тестирование с целью раннего 

выявления обучающихся, склонных к употреблению 

психоактивных веществ. 

Тапилина И.Л. Руководители ОбОО ежегодно, 

февраль  

2.2.4 Мониторинг табакокурения несовершеннолетних Тапилина И.Л. Руководители ОбОО ежегодно, 

апрель  

2.2.5. Информация об итогах муниципальных этапов 

Всероссийских тематических акций «За здоровье и 

безопасность наших детей», «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам», «Стоп ВИЧ» и др. 

Тапилина И.Л. Китина Т.П., 

директор МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов», 

Руководители ОбОО 

ежегодно  

декабрь, апрель 

Раздел 3. Профилактика аутоагрессивного поведения 

3.1. Организационные мероприятия 

3.1.1. Организация и проведение родительского всеобуча по 

профилактике аутоагрессивного поведения «Спаси от 

пропасти». 

Туровская Е.В Тапилина И.Л., 

Руководители 

ОбОО, 

школьные 

психологи 

2019 

3.1.2. Психологическая помощь несовершеннолетним, попавшим 

в трудную жизненную ситуацию 

Руководители 

ОбОО 

Школьные 

психологи 

постоянно 

3.2. Контрольно-аналитическая деятельность  

3.2.1. Проведение мониторинга суицидального поведения 

несовершеннолетних 

Туровская Е.В Тапилина И.Л.,  

Руководители ОбОО 

ежегодно,  

июнь 



3.2.2. Мониторинг социальных сетей с целью выявления детей, 

склонных к аутоагрессивному поведению 

Тапилина И.Л. Руководители ОбОО постоянно 

Раздел 4. Профилактика асоциального поведения, в т.ч. межнациональных, межконфессиональных отношений, 

радикализации протестных настроений среди детей и молодежи 

4.1. Организационные мероприятия    

4.1.1. Организация и проведение с участием представителей 

общественных организаций, деятелей культуры и 

искусства культурно-просветительских и воспитательных 

мероприятий по привитию учащимся идей 

межнациональной и межрелигиозной толерантности  

Крылова С.В. Руководители ОбОО ежегодно 

4.1.2. Использование в учебном процессе произведений 

антитеррористической направленности научно-

популярного, документального и художественного 

характера 

Руководители 

ОбОО 

Заместители 

руководителей 

ОбОО, педагоги 

в течение года 

4.1.3 Проведение в ОбОО мероприятий, посвященных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Крылова С.В. Руководители ОбОО ежегодно, 

сентябрь 

4.1.4. Организация системы регулярных учебных эвакуаций 

учащихся образовательных учреждений  

Туровская Е.В. Руководители ОО ежегодно, 

сентябрь, май, 

июнь 

4.1.5. Организация преподавания курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» с целью привития учащимся 

идей межнациональной и межрелигиозной толерантности 

Мухин В.Г. Руководители ОбОО ежегодно 

4.1.6. Организация участия обучающихся во всероссийских, 

региональных, муниципальных конкурсах по 

профилактике асоциального поведения 

Крылова С.В Руководители ОО ежегодно 

4.2. Контрольно-аналитическая деятельность    

4.2.1. Мониторинг мероприятий по профилактике 

межнациональных, межконфессиональных отношений, 

радикализации протестных настроений среди детей и 

молодежи 

Крылова С.В. Руководители ОО ежемесячно 

4.2.2. Мониторинг социальных сетей с целью сбора информации Самофал А.С., Руководители ОбОО постоянно 



о негативных процессах, происходящих в школьной среде, 

выявления радикально настроенных молодежных групп, в 

том числе использующих террористические методы 

деятельности. 

специалист 

ДМиС (по 

согласованию) 

Раздел 5 Информационно – методическое сопровождение мероприятий по профилактике девиантного поведения 

несовершеннолетних 

5.1. Размещение на сайте Департамента образования  

методических материалов в помощь родителям и педагогам 

по профилактике девиантного поведения  

Туровская Е.В. Васькин С.С. постоянно  

5.2. Участие педагогических работников в областных, 

зональных, городских обучающих семинарах по вопросам 

профилактики девиантного поведения 

несовершеннолетних 

Туровская Е.В. Руководители ОО ежегодно 

5.3. Издание и распространение буклетов, памяток по 

предупреждению детской безнадзорности и 

противоправного поведения для несовершеннолетних 

Райченко И.В., 

Крылова С.В. 

Руководители ОбОО ежегодно  

5.4. Оказание консультативной правовой помощи 

несовершеннолетним и их родителям 

ДО (сектор по 

охране прав 

детей) 

Райченко И.В. постоянно 

5.5. Проведение рабочих совещаний с руководителями по 

вопросам профилактики девиантного поведения 

несовершеннолетних 

Володько Н.В. Специалисты ДО ежегодно 

5.6. Проведение рабочих совещаний, семинаров с 

заместителями руководителей, социальными педагогами по 

вопросам профилактики девиантного поведения 

несовершеннолетних 

Туровская Е.В. Туровская Е.В.,  

Крылова С.В., 

Тапилина И.Л. 

ежеквартально 

5.7. Проведение обучающих семинаров для классных 

руководителей по вопросам профилактики употребления 

ПАВ, сниффинга 

Тапилина И.Л. 

 

Руководители 

ОбОО, 

председатели ГМО  

ежегодно 

5.8. Организация вебинаров для педагогических работников, 

работающих с детьми, попавшими в трудную жизненную 

Тапилина И.Л. Руководители ОбОО ежегодно 



ситуацию 

5.9. Организация участия педагогов во Всероссийской 

конференции «Актуальные проблемы профилактики 

асоциального поведения и формирования культуры 

безопасного образа жизни обучающейся молодежи» 

Туровская Е.В. Руководители ОбОО октябрь 2018 

Раздел 6. Кадровое обеспечение 

6.1. Целевое повышение квалификации педагогов, психологов, 

социальных педагогов, классных руководителей по 

профилактике девиантного поведения несовершеннолетних 

Мухин В.Г. 

 

Королева О.А.,  

Руководители ОО 

ежегодно 

6.2. Организация участия педагогических работников в 

программах подготовки (повышения квалификации) для 

работы в сфере патриотического воспитания учащихся, 

противодействия идеологии терроризма и экстремизма  

Мухин В.Г. 

 

Королева О.А.,  

Руководители ОбОО 

ежегодно 

6.3. Организация системы регулярных инструктажей 

работников образовательных учреждений по способам и 

методам выявления возможных фактов распространения в 

образовательном учреждение идеологии терроризма 

Крылова С.В. Руководители ОО ежегодно  

 


