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Приложение 3 

План работы комитета по образованию  

администрации Волховского муниципального района 

по профилактике правонарушений и преступлений  

среди несовершеннолетних  обучающихся 

на 2021-2022 учебный год 

 
№ Мероприятие Сроки Ответственные 

Совещания 

1. Проведение инструктажей и тематических 

совещаний с сотрудниками образовательных 

организаций по вопросам безопасности и 

профилактике агрессивного и 

противоправного поведения обучающихся 

сентябрь Комитет по образованию, 

образовательные 

учреждения, 

субъекты системы 

профилактики 

2. Проведение совещаний, семинаров, круглых 

столов с руководителями образовательных 

учреждений, с социальными педагогами по 

профилактике девиантного поведения 

обучающихся 

сентябрь, 

октябрь, 

январь, май  

 

Комитет по образованию, 

образовательные 

учреждения, 

субъекты системы 

профилактики 

3. Проведение совещаний с субъектами 

профилактики по взаимодействию по 

вопросам профилактики правонарушений 

ноябрь, март Комитет по образованию, 

образовательные 

учреждения, 

субъекты системы 

профилактики 

4. Проведение заседаний методического 

объединения педагогов-психологов ОУ по 

профилактике девиантного поведения 

обучающихся 

 

декабрь, апрель 

 

Комитет по образованию, 

 муниципальное МО 

педагогов-психологов 

 

Мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению 

5. Проведение педагогами-психологами и 

классными руководителями экспресс-анализа 

социально-психологического климата в 

классах 

сентябрь Образовательные 

учреждения 

6. Проведение педагогами-психологами 

диагностики по выявлению признаков 

девиантного поведения, суицидальных 

наклонностей 

октябрь- апрель  Руководитель МО 

педагогов-психологов, 

образовательные учреждения 

7. Организация социально-психологического 

тестирования обучающихся в 

образовательных учреждениях района 

сентябрь  ЛОИРО, Комитет по 

образованию, 

образовательные учреждения  

Мероприятия по организации занятости детей и подростков 

8. Организация занятости в период летних 

школьных каникул. 

 

май  

Комитет по образованию, 

образовательные учреждения 

9. Организация внеурочной занятости детей и 

подростков. 

сентябрь – 

ноябрь  

Образовательные 

учреждения, 

Комитет по образованию, 



образовательные учреждения 

10. Проведение тематических проверок по 

занятости детей и подростков во внеурочное 

время  

По плану 

проверок 

Комитет по образованию 

11. Вовлечение в спортивные клубы. 

Проведение мониторинга  занятости 

подростков во внеурочное время. 

   

в течение года 

Комитет по образованию, 

образовательные учреждения 

12. Проведение муниципальных этапов 

областных конкурсов и соревнований: 

  «Безопасное колесо», 

 «Отечество», 

 «Конкурс музеев», 

 «Конкурс экскурсоводов», 

 «Неопалимая купина», 

 «Природа – дом твой, береги его», 

 «Туристско-краеведческая олимпиада», 

 Фестиваль творчества «Золотые ручки» 

 и т.д. 

 «Я выбираю» 

 «Стиль жизни – здоровье!» 

 

 

в течение года 

(в соответствии 

с планами) 

Комитет по образованию, 

 

образовательные учреждения 

13. Проведение спортивных  соревнований в 

рамках проекта «Лига школьного спорта»: 

-по бадминтону 

-по баскетболу 

-по хоккею в валенках 

-по черлидингу 

 

в течение года 

(в соответствии 

с планами) 

Комитет по образованию, 

образовательные учреждения 

14 Всероссийский День правовой помощи 20 ноября 2021 

года 

Комитет по образованию, 

образовательные учреждения 

15. День правовых знаний 20 ноября – 20 

декабря 2021 

года 

Комитет по образованию, 

образовательные учреждения 

16. Месячник медиации Март 2022 года Комитет по образованию, 

образовательные учреждения 

17. Единый информационный день Детского 

телефона доверия 

17 мая 2022 года Комитет по образованию, 

образовательные учреждения 

Работа по пропаганде здорового образа жизни среди подростков  

18. Мероприятия по профилактике 

немедицинского употребления 

психоактивных веществ, предупреждению и 

пресечению правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков в 

образовательных учреждениях  

(по отдельному 

плану) 

Комитет по образованию, 

образовательные учреждения 

19. -Акции, посвященные Международному дню 

отказа от курения и Дню борьбы с курением 

- Всероссийская акция «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

- Акция «Область без наркотиков» (2 раза в 

год по отдельному плану) 

Май, 

ноябрь, 

 

ноябрь  

 

в течение года 

Комитет по образованию, 

образовательные 

учреждения, 

ОПДН ОМВД России по 

Волховскому району ЛО (по 

согласованию), 



- Мероприятия и Акции, посвященные 

Международному дню борьбы со СПИДом 

- Неделя здоровья, 

- Всемирный день здоровья. 

май и  

декабрь  

сентябрь  

апрель  

ГБУЗ ЛО «Волховская 

межрайонная больница» (по 

согласованию) 

20. Организация муниципального этапа 

областного конкурса детского творчества 

направленного на профилактику 

употребления ПАВ и пропаганде здорового 

образа жизни «Я выбираю…». 

Областной этап 

 

 

 

 

сентябрь  

октябрь 

Комитет по образованию, 

образовательные учреждения 

 

21. Организация физкультурно-оздоровительных 

и спортивно-массовых мероприятий  

в течение года 

(по отдельному 

плану) 

Комитет по образованию, 

образовательные учреждения 

22. Организация и проведение спартакиады 

школьников по 6 видам спорта. 

в течение года 

(по плану) 

Комитет по образованию, 

образовательные учреждения 

23. Организация и проведение спортивных 

праздников, посвященных Дню защитника 

Отечества. 

февраль  Комитет по образованию, 

образовательные учреждения 

24. Организация и проведение соревнований 

среди спортивных клубов 

в течение года 

(по плану) 

Комитет по образованию, 

образовательные учреждения 

25. Организация и проведение «Президентских 

игр» и «Президентских состязаний». 

в течение года 

(по плану) 

Комитет по образованию, 

образовательные учреждения 

26. Организация и проведение соревнований по 

туризму  

в течение года 

(по плану) 

Комитет по образованию, 

образовательные учреждения 

27. Организация просветительской работы среди 

детей и подростков по пропаганде и 

развитию навыков здорового образа жизни с 

учетом возрастных особенностей (Дни 

защиты детей, классные часы, конкурсы). 

 

в течение года 

Комитет по образованию, 

образовательные учреждения  

  

28. Организация и проведение мероприятий, 

направленных на профилактику 

суицидального поведения. 

 

в течение года 

Комитет по образованию, 

образовательные учреждения  

  

29. Декада здорового образа жизни 4 апреля – 14 

апреля 2022 года 

Комитет по образованию, 

образовательные учреждения  

 

30. Месячник антинаркотических мероприятий Апрель 2022 

года 

Комитет по образованию, 

образовательные учреждения  

 

Работа по профилактике агрессивного поведения подростков 

31. Организация и проведение  мероприятий по 

профилактике агрессивного поведения 

подростков  

- классными руководителями (беседы, 

классные часы и т.д.); 

- психологами (тренинги, тестирование, 

диагностика и т.д.);  

- работа с родителями (выступление на 

родительских собраниях); 

- приглашение специалистов (психиатра, 

 

в течение года 

Комитет по образованию, 

образовательные учреждения  

  



психологов). 

Работа с детьми и подростками, находящимися в социально опасном положении 

32. Сверка списков несовершеннолетних, 

состоящих на внутришкольном учете, на учете 

в ОПДН ОМВД России по Волховскому 

району ЛО. 

 

 

Ежемесячно 

Комитет по образованию, 

образовательные 

учреждения, 

КДН и ЗП, ОПДН ОМВД 

России по Волховскому 

району ЛО  

33. Участие в заседаниях КДН и ЗП В течение года 

(вторник  в 

14.30. 2 раза в 

месяц) 

Хименкова Е.С., социальные 

педагоги ОУ (по 

согласованию)  

34. Вовлечение подростков «группы риска»  в 

детские общественные организации и 

движения: 

-«РДШ» 

-«Юный пожарный» 

- Юнармия 

-Волонтерские движения 

В течение года 

 (в 

соответствии с 

планами) 

Комитет по образованию, 

образовательные учреждения  

35. Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков, состоящих на 

учетах в ОПДН ОМВД России по Волховскому 

району ЛО, КДН и ЗП, внутришкольных 

учетах, всеми формами организации летнего 

отдыха.  

 

июнь-август  

Комитет по образованию, 

образовательные учреждения 

36. Организация и проведение этапов 

комплексной операции «Подросток»: 

этап «Контингент», 

этап «Семья», 

этап «Лето», 

этап «Занятость», 

этап «Защита», 

этап «Здоровье». 

Февраль 

Апрель 

Август 

Сентябрь 

Октябрь 

Декабрь  

 

Комитет по образованию, 

образовательные учреждения 

37. Проведение «Дней профилактики» и «Дней 

правовых знаний» в образовательных 

учреждениях. 

в течение года, 

ежемесячно в 

соответствии с 

планом 

учреждений 

образования 

КДН и ЗП, 

образовательные 

учреждения,   

ОПДН ОМВД России по 

Волховскому району ЛО (по 

согласованию) 

38. Организация и проведение Единых 

родительских дней 

ноябрь; 

март  

(по отдельному 

плану) 

 

КДН и ЗП, 

Комитет по образованию, 

образовательные 

учреждения,  

субъекты профилактики  

(по согласованию) 

39. Разработка образовательными учреждениями 

индивидуальных программ и планов по работе 

с несовершеннолетними, совершившими 

общественно-опасные деяния. 

 

в течение года 

Комитет по образованию, 

образовательные учреждения  



40. Организация работы учреждений 

дополнительного образования детей по 

вовлечению несовершеннолетних, состоящих 

на учетах, в кружки и секции. 

 

 

в течение года 

Комитет по образованию, 

образовательные 

учреждения, 

отдел культуры, спорта, 

молодежной политики и 

туризма (по согласованию) 

41. Мероприятия по работе с детьми, состоящими 

на внутришкольном учете: занятия  с 

психологом, социальным педагогом, заседания 

Совета по профилактике и т.д. (по планам 

образовательных учреждений) 

в течение года Комитет по образованию, 

образовательные учреждения 

42. Мероприятия  по противодействию жестокому 

обращению с детьми.  

 

в течение года 

Комитет по образованию, 

образовательные учреждения 

 


