
 
 

Приложение к приказу 

Комитета по образованию 

 и молодежной политике 

                                                                                                       от 14 декабря 2018 года № 373      

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

 мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области на 2019-2021 годы  

 

№ Наименование мероприятий              Срок 

проведения 

Ответственный  

исполнитель 

Мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности  

Комитета по образованию и молодежной политике, образовательных организаций   

по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, 

обеспечение межведомственного взаимодействия на территории муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области 

1. Работа с нормативной документацией. 

Издание приказов, писем. 

Разработка муниципальных программ. 

2019-2021 г.г. Комитет по 

образованию и 

молодежной политике 

1.1. Вопросы, планируемые на совещания, отчеты, заседания актива  руководителей 

образовательных организаций Ярцевского района 

1.1.1. О работе социально-педагогической 

службы в школах с семьями, 

находящимися в социально-опасном 

положении и детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации. 

 февраль  2019 г. Отдел развития 

образования и отдел 

опеки и 

попечительства, 

образовательные 

организации 

1.1.2. 

 

О работе по предупреждению случаев 

суицидального поведения среди 

подростков. Отчеты руководителей 

школ.   

апрель 2019 г.  Отдел развития 

образования и отдел 

опеки и 

попечительства, ЯМЦ, 

образовательные 

организации 

1.1.3. О работе по обеспечению 

комплексной безопасности в 

муниципальных бюджетных 

образовательных организациях и 

деятельности педагогических 

коллективов школ по профилактике 

правонарушений среди обучающихся,  

работе с несовершеннолетними, 

состоящими на разных видах 

профилактического учета и  

социально-неблагополучными 

семьями.   

Охват организованными видами 

отдыха и занятость подростков в 

летний период. 

июнь 2019 г. Отдел развития 

образования и отдел 

опеки и 

попечительства 

совместно с 

КДН и ЗП, 

образовательные 

организации. 

Муниципальная 

служба медиации. 

1.1.4. 

 

О соблюдении в школах Порядка учета 

детей, подлежащих обучению по 

октябрь 2019 г. Отдел  развития 

образования и отдел 
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 образовательным программам 

дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, на территории 

муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской 

области 

опеки и 

попечительства, 

образовательные 

организации 

1.1.5. Мониторинг реализации комплекса 

мероприятий муниципального проекта 

и достижения планируемых 

результатов за 2019 год. 

О деятельности клуба «Старший друг» 

декабрь 

2020 г. 

Комитет по 

образованию и 

молодежной политике, 

КДН и ЗП, 

образовательные 

организации, 

муниципальная 

служба медиации, 

ЯМЦ 

1.1.6. О работе педагогических коллективов 

школ по профилактике 

правонарушений среди обучающихся,  

работе с несовершеннолетними, 

состоящими на разных видах 

профилактического учета и  

социально-неблагополучными 

семьями.  

Охват организованными видами 

отдыха и занятость подростков в 

летний период. 

май 2020 г. Отдел развития 

образования и отдел 

опеки и 

попечительства 

совместно с 

КДН и ЗП,  ЯМЦ, 

образовательные 

организации, 

муниципальная 

служба медиации 

1.1.7. О состоянии работы в школах по 

профилактике правонарушений и 

преступлений среди обучающихся, 

правовому и превентивному 

воспитанию.  

Отчеты руководителей школ. 

октябрь 2020 г. Отдел развития 

образования и отдел 

опеки и 

попечительства, 

КДН и ЗП, 

образовательные 

организации, 

муниципальная 

служба медиации 

1.1.8.  О состоянии работы с обучающимися, 

состоящими на различных видах 

профилактического учета и социально-

неблагополучными семьями 

май 2021 г. Комитет по 

образованию и 

молодежной политике, 

образовательные 

организации,  

КДН и ЗП, 

образовательные 

организации, 

муниципальная 

служба медиации 

1.1.9. Охват организованными видами 

отдыха и занятость подростков в 

летний период. 

Отчеты руководителей на 

собеседовании по итогам работы школ 

за учебный год. 

июнь 2021 Отдел развития 

образования и отдел 

опеки и 

попечительства 

совместно с 

КДН и ЗП,  ЯМЦ, 
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образовательные 

организации, 

муниципальная 

служба медиации 

1.1.1

0 

Профилактика социального сиротства, 

беспризорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних в 

образовательных организациях, работа 

с семьями. 

октябрь 2021 г. Комитет по 

образованию и 

молодежной политике, 

образовательные 

организации, КДН и 

ЗП 

1.1.1

1 

 Работа психолого-педагогической 

службы в образовательных 

организациях по предупреждению и 

раннему выявлению жестокого 

обращения с детьми. 

 

декабрь 2021 г. Комитет по 

образованию и 

молодежной политике, 

отдел опеки и 

попечительства, 

образовательные 

организации,  

КДН и ЗП, 

образовательные 

организации, 

муниципальная 

служба медиации 

1.2.   Вопросы, планируемые на совещания заместителей руководителей 

образовательных организаций Ярцевского района 

1.2.1. О работе образовательных 

организаций по реализации 

молодежной политики в Ярцевском 

районе 

март 2019 г. Комитет по 

образованию и 

молодежной политике, 

ЯМЦ 

1.2.2. Об итогах реализации планов 

воспитательной работы с 

обучающимися за 2018/19 уч. год 

май 2019 г. Комитет по 

образованию и 

молодежной политике, 

ЯМЦ 

1.2.3. О физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работе среди 

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учётах, и 

организации их досуга, вовлечении  в 

спортивные  мероприятия и 

волонтерскую деятельность. 

март 2020 г. Комитет по 

образованию и 

молодежной политике, 

ЯМЦ, 

Комитет по культуре, 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

(по согласованию) 

1.2.4. Мониторинг реализации комплекса 

мероприятий муниципального проекта 

по патриотическому воспитанию и 

повышению гражданской 

ответственности несовершеннолетних 

и достижения планируемых 

результатов за 2019/2020 год. 

сентябрь  

2020 г. 

Комитет по 

образованию и 

молодежной политике,  

ЯМЦ 

1.2.5. Мониторинг реализации комплекса 

мероприятий муниципального проекта 

по формированию у 

несовершеннолетних уважительного 

декабрь  

2021 г. 

Комитет по 

образованию и 

молодежной политике,  

ЯМЦ 
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отношения к культурно-

историческому наследию малой 

родины и достижения планируемых 

результатов за 2021 год. 

1.3.        Реализация муниципальных программ, планов мероприятий 

1.3.1. 1. МП «Развитие образования и 

молодежной политики в Ярцевском 

районе Смоленской области» на 2019-

2021 годы», подпрограмма 

«Вовлечение молодежи в социальную 

политику»,  

мероприятие 2: Организация и 

проведение мероприятий по 

профилактике асоциальных явлений в 

молодежной среде. 

2. МП  «Демографическое развитие 

Ярцевского района Смоленской 

области» на 2019 -2021 годы, 

мероприятие 1 .Оказание мер 

социальной поддержки семьям с 

детьми (п.1.18.1.21.,1.31.), 

мероприятие 2. Проведение 

мероприятий по отдыху и 

оздоровлению (п.2.7), 

мероприятие 3. Организация 

социально значимых мероприятий для 

детей и семей с детьми (п.3.5.). 

3. МП «Создание условий для 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения на 

территории Ярцевского  района 

Смоленской области» на 2019-2021 

годы» 

мероприятие 1. Предупреждение 

преступлений и правонарушений 

(п.1.5.,1.6,.1.15.,1.27,1.31.,1.34, 1.35., 

1.39.,1.40-1.44.,1.45.-1.58. – совместно 

с Комитетом по культуре, Комитетом 

по физической культуре и спорту) 

ежегодно Комитет по 

образованию и 

молодежной политике, 

образовательные 

организации, ЯМЦ, 

КДН и ЗП, 

Комитет по культуре, 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

(по согласованию). 

1.3.2. План мероприятий административного 

сопровождения образовательных 

организаций Ярцевского района по 

осуществлению текущего учета детей 

в возрасте от шести  лет и шести 

месяцев до восемнадцати лет, 

подлежащих обязательному обучению 

и проживающих в микрорайоне 

школы, закрепленном Учредителем за 

каждой образовательной организацией 

ежегодно Комитет по 

образованию и 

молодежной политике, 

образовательные 

организации 

1.3.3. КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

 мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

в течение 

2019-2021 г.г.г. 

Комитет по 

образованию и 

молодежной политике, 
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несовершеннолетних на территории 

муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской 

области на 2019-2021 годы  

образовательные 

организации, совместно 

с КДН и ЗП 

1.4.      Организационно-управленческая деятельность, муниципальный контроль 

1.4.1. Мониторинг сведений по движению 

обучающихся общеобразовательных   

организаций по итогам 1 полугодия и 

учебного года 

в течение 

2019-2021 

Комитет по 

образованию и 

молодежной политике, 

образовательные 

организации 

1.4.2. Учет детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам 

дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, и форм получения 

общего образования  обучающимися 

в течение 

2019-2021 

Комитет по 

образованию и 

молодежной политике, 

образовательные 

организации 

1.4.3. Изучение и оценка условий жизни 

несовершеннолетнего подопечного, 

соблюдения опекуном прав и 

законных интересов 

несовершеннолетнего подопечного, 

обеспечения сохранности его 

имущества, а также выполнения 

опекуном требований к 

осуществлению своих прав и 

исполнению своих обязанностей 

в течение 

2019-2021 

 

Отдел опеки и 

попечительства 

1.4.4. Мониторинг и анализ  

трудоустройства выпускников 9,11 

классов, их социальной адаптации 

сентябрь 

ежегодно 

Отдел  развития 

образования 

1.4.5. Изучение состояния работы школ  

по профилактике правонарушений и 

преступлений среди обучающихся их 

правовому  воспитанию. Анализ 

эффективности деятельности 

школьных Советов профилактики. 

по плану 

муниципального 

контроля 

Отделы Комитета  

1.4.6. Изучение состояния воспитательной 

работы в образовательных 

организациях за учебный год 

    ежегодно Комитет по 

образованию и 

молодежной политике, 

образовательные 

организации, ЯМЦ 

1.4.7. Семинары для заместителей 

директоров, социальных педагогов и 

педагогов-медиаторов   

по отдельному 

плану  

в течение  

2019-2021 г.г. 

Комитет по 

образованию и 

молодежной политике, 

образовательные 

организации, 

муниципальная 

служба медиации 

1.4.8. Работа волонтёрских формирований 

по пропаганде здорового образа жизни 

как средства профилактики 

правонарушений несовершеннолетних 

в течение  

 2019-2021 г.г. 

Комитет по 

образованию и 

молодежной политике, 

образовательные 
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организации, ЯМЦ 

1.4.9. Анализ итогов летней занятости 

несовершеннолетних,  состоящих на 

профилактических учётах. 

 

ежегодно 

сентябрь 

Комитет по 

образованию и 

молодежной политике, 

образовательные 

организации, 

 КДН и ЗП, 

СОГКУ «Центр 

занятости населения 

Ярцевского района» 

(по согласованию) 
1.4.10

. 
О состоянии работы по 

межведомственному взаимодействию 

в работе с семьями, находящимися в 

социально-опасном положении, а 

также с семьями, имеющими ту или 

иную форму неблагополучия, с целью 

их социальной реабилитации. 

постоянно Комитет по 

образованию и 

молодежной политике,  

КДН и ЗП, 

образовательные 

организации,  

Отдел социальной 

защиты населения в 

Ярцевском районе 

(по согласованию) 
1.4.11

. 
Организация участия 

несовершеннолетних, совершивших 

правонарушения, в различных 

районных мероприятиях 

(патриотической направленности, 

волонтерском движении, реализации 

социально значимых проектов и др.) 

Привлечение несовершеннолетних к 

участию в районных конкурсах, 

культурно – массовых мероприятиях, 

спартакиадах, соревнованиях. 

постоянно Комитет по 

образованию и 

молодежной политике, 

образовательные 

организации, ЯМЦ, 

Комитет по культуре, 

Комитет по 

физической культуре 

и спорту 

(по согласованию) 

1.4.12
. 

Проведение мероприятий по 

организации отдыха, занятости детей и 

подростков, сведения о которых 

внесены в банк данных, 

несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, с 

которыми проводится индивидуальная 

профилактическая работа, 

проживающих в семьях, находящихся 

в социально опасном положении, в 

трудной жизненной ситуации. 

постоянно Комитет по 

образованию и 

молодежной политике, 

образовательные 

организации, ЯМЦ, 

Комитет по культуре, 

Комитет по 

физической культуре 

и спорту 

(по согласованию) 

1.4.13

. 
Организация работы муниципальной 

службы медиации. 

Привлечение   школьных педагогов-

психологов к работе с обучающимися, 

склонными к совершению 

противоправных действий.  

май 2019 г. 

постоянно 

Комитет по 

образованию и 

молодежной политике, 

образовательные 

организации, ЯМЦ, 

педагоги-психологи, 

муниципальная 

служба медиации. 
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1.4.14 Контроль реализации мероприятий по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

на территории муниципального 

образования «Ярцевский район» 

Смоленской области на 2019-2021 

годы  

постоянно 

2019-2021 г.г. 

Комитет по 

образованию и 

молодежной политике 

1.5.  Общегородские родительские собрания 

1.5.1.  Профилактика подростковой 

жестокости и подросткового суицида. 

Детская агрессия, ее причины и 

последствия. 

 

 

март 2019 г. Комитет по 

образованию и 

молодежной политике, 

специалисты СОГБУ 

«Центр психолого-

медико-социального 

сопровождения детей 

и семей»,  

сотрудники КДН и ЗП, 

МО МВД России 

«Ярцевский» 

1.5.2. Межведомственное взаимодействие в 

организации профилактической 

работы по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений на 

территории муниципального 

образования «Ярцевский район» 

Смоленской области. 

 

май 2019 г. Комитет по 

образованию и 

молодежной политике, 

образовательные 

организации, ЯМЦ, 

КДН и ЗП,  

ПДН МО МВД России 

«Ярцевский», 

Ярцевская 

межрайонная 

прокуратура 

(по согласованию) 

1.5.3. «День правовой помощи» участникам 

общественных отношений (родителям, 

педагогам, обучающимся 

образовательных организаций) по 

вопросам предоставления  

муниципальных услуг дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования. 

ежегодно 

ноябрь 

2019-2021 г.г. 

Комитет по 

образованию и 

молодежной политике, 

образовательные 

организации, 

КДН и ЗП,  

ПДН МО МВД России 

«Ярцевский», 

Ярцевская 

межрайонная 

прокуратура 

(по согласованию), 

муниципальная 

служба медиации 

1.5.4. Юридические и социальные основы 

родительства. 

 

    март 2020 г. Комитет по 

образованию и 

молодежной политике, 

образовательные 

организации, ЯМЦ, 

КДН и ЗП,  
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ПДН МО МВД России 

«Ярцевский», 

Ярцевская 

межрайонная 

прокуратура 

(по согласованию) 

1.5.5. Обеспечение безопасности 

несовершеннолетних на территории 

муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской 

области.  

Ответственность родителей за 

обеспечение безопасности 

жизнедеятельности детей. 

   март 2021 г. Комитет по 

образованию и 

молодежной политике, 

образовательные 

организации, ЯМЦ, 

КДН и ЗП,  

ПДН МО МВД России 

«Ярцевский», 

Ярцевская 

межрайонная 

прокуратура 

(по согласованию), 

муниципальная 

служба безопасности 

1.6.  Мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности 

образовательных организаций по профилактике безнадзорности 

 и правонарушений несовершеннолетних 

1.6.1. Продолжение работы по 

формированию базы данных: 

- семей, находящихся в социально- 

опасном положении; 

- несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении; 

- несовершеннолетних, с которыми 

проводится индивидуальная 

профилактическая работа; 

- несовершеннолетних, в 

отношении которых допущено 

жестокое обращение; 

- опекаемых детей муниципального 

района 

 

постоянно Комитет по 

образованию и 

молодежной политике, 

образовательные 

организации, 

КДН и ЗП,  

ПДН МО МВД России 

«Ярцевский», 

Ярцевская межрайонная 

прокуратура 

(по согласованию) 

1.6.2. Проведение работы по раннему 

выявлению и постановке на учет 

родителей (законных 

представителей), уклоняющихся от 

воспитания, обучения и содержания 

несовершеннолетних. 

постоянно Комитет по 

образованию и 

молодежной политике, 

образовательные 

организации, 

КДН и ЗП,  

ПДН МО МВД России 

«Ярцевский», 

Ярцевская межрайонная 

прокуратура 

(по согласованию) 
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1.6.3. Участие в тематических 

(расширенных) заседаний Комиссии 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав с приглашением 

представителей органов и 

учреждений системы профилактики 

Ярцевского района 

 

по плану работы 

КДН и ЗП 

 

 

 

 

 

 

Комитет по 

образованию и 

молодежной политике, 

образовательные 

организации, 

КДН и ЗП,  

ПДН МО МВД России 

«Ярцевский» 

(по согласованию) 

1.6.4. Участие в проведении 

межведомственных рейдов по 

выявлению и устранению причин и 

условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и 

антиобщественным действиям 

несовершеннолетних. 

   постоянно Комитет по 

образованию и 

молодежной политике, 

образовательные 

организации, 

КДН и ЗП,  

ПДН МО МВД России 

«Ярцевский» 

(по согласованию) 

1.6.5. Выявление семей и детей, 

находящихся в социально опасном 

положении, оказание им мер 

социальной поддержки. 

2019-2021 г.г. Образовательные 

организации совместно 

с  Органами и 

учреждениями системы 

профилактики 

Ярцевского района, 

муниципальная служба 

медиации 

1.6.6. Участие в проведении ежегодной 

комплексной межведомственной 

профилактической операции 

«Подросток». 

сентябрь 

ежегодно 

Образовательные 

организации совместно 

с  КДН и ЗП,  

ПДН МО МВД России 

«Ярцевский» 

(по согласованию) 

1.6.7. Оказание помощи во временном  

трудоустройстве 

несовершеннолетним, 

совершившим правонарушения и 

состоящим на учетах (по фактам 

обращений) 

       постоянно Комитет по 

образованию и 

молодежной политике, 

образовательные 

организации, 

КДН и ЗП,  

ПДН МО МВД России 

«Ярцевский» 

(по согласованию) 

1.6.8. Подготовка, выпуск и 

распространение информации 

(листовки, буклеты, памятки и др.) 

по проблемам профилактики. 

   2019-2021 г.г. Образовательные 

организации, ЯМЦ 

1.6.9. Осуществление контроля за 

выполнением постановлений  

КДН и ЗП  

   2019-2021г.г. Комитет по 

образованию и 

молодежной политике, 

образовательные 

организации 
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1.6.10

. 
Проведение профилактической 

работы с несовершеннолетними, 

уклоняющимися от учебы и 

пропускающими занятия без 

уважительных причин, а также с 

родителями, не принимающими мер 

по обучению детей. 

2019-2021 г.г. Комитет по 

образованию и 

молодежной политике, 

образовательные 

организации, 

КДН и ЗП,  

ПДН МО МВД России 

«Ярцевский» 

(по согласованию),  

муниципальная служба 

медиации 

1.6.11 Проведение консультативных 

приёмов для детей и родителей по 

проблемам детско-родительских 

отношений. 

Весь период по 

обращению 

муниципальная служба 

медиации, 

образовательные 

организации, педагоги-

психологи, социальные 

педагоги школ 

1.6.12 Ежедневный контроль за 

посещением обучающимися 

образовательных организаций 

района и оперативное принятие мер 

по выяснению причин пропуска 

занятий, связанных с применением 

насилия со стороны родителей (лиц, 

их заменяющих) на ребёнка. 

Ежедневно, в 

течение учебного 

года 

образовательные 

организации, педагоги-

психологи, социальные 

педагоги школ, 

отдел опеки и 

попечительства,  

КДН и ЗП, 

ПДН МО МВД России 

«Ярцевский» 

(по согласованию) 
1.6.13 Проведение межведомственных 

рейдов по проверке условий 

содержания и воспитания 

несовершеннолетних, находящихся 

под опекой. 

2019-2021 г.г. Комитет по 

образованию и 

молодежной политике, 

отдел опеки и 

попечительства, 

образовательные 

организации, 

КДН и ЗП,  

ПДН МО МВД России 

«Ярцевский» 

(по согласованию) 
1.6.14 Обеспечение несовершеннолетним 

возможности анонимного 

сообщения о насилии по 

отношению к ним и возникшим 

проблемам с указанием номера 

круглосуточного бесплатного 

телефона доверия 8-800-2000-122. 

2019-2021 г.г образовательные 

организации 

1.6.15 Размещение информации о работе 

телефонов доверия, служб, 

способных оказать помощь в 

сложной ситуации, на стендах и 

официальных сайтах органов и 

учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

2019-2021 г.г образовательные 

организации, 

муниципальная служба 

медиации, 
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несовершеннолетних. 

1.6.16 Информирование Комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав о 

несовершеннолетних, 

пропускающих учебные занятия без 

уважительной причины и мерах 

принимаемых по решению проблем, 

связанных с несовершеннолетними, 

пропускающими занятия. 

2019-2021 г.г образовательные 

организации 

1.6.17 Организация в рамках проведения 

уроков по основам безопасности 

жизнедеятельности 

профилактических выступлений о 

правилах поведения на улице, в 

общественных местах 

2019-2021 г.г образовательные 

организации 

 

 

 


