
Информация по исполнению мероприятий комплексного плана по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов в МБОУ СОШ №7 им.академика В.П.Бармина ЗАТО 

Циолковский на 2020-2021 годы 

 
№ 

п.п 

Мероприятие  Краткая аналитическая справка Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

I. Защита и восстановление прав и законных интересов несовершеннолетних 

1 Выявление и постановка на учет семей и 

детей, находящихся в социально 

опасном положении, для предоставления 

им социальных услуг, проведения 

профилактической работы, 

направленной на защиту прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних 

В МБОУ СОШ №7 ЗАТО Циолковский семьи и дети, 

находящиеся в социально опасном положении 

поставленных на учет - отсутствуют 

 

0 0 

2 Проведение областных целевых 

профилактических операций, 

направленных на предупреждение 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и улучшение 

индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально 

опасном положении: «Условник», 

«Семья», «Твой выбор», «Каникулы», 

«Всеобуч», «Здоровье», «Нет – 

насилию». 

1. В рамках целевой профилактической операции 

«Всеобуч», в целях выявления детей и подростков, не 

имеющих обязательного общего образования и 

уклоняющихся от обучения, предупреждения 

безнадзорности и правонарушений в МБОУ СОШ №7 

им.академика В.П.Бармина ЗАТО Циолковский были 

проведены следующие мероприятия: 

1. Осуществлена выверка списков 

дошкольников, достигших возраста начала обучения в 

школе. В 2020-2021 учебном году 98 первоклассников 

сели за парту. 

2. На 01.09.2020 в МБОУ СОШ № 7 ЗАТО 

Циолковский обучается 851 обучающихся. 

3. Была проведена поимённая сверка 

обучающихся, с целью контроля все ли дети сели за 

парту (на 02.09, 03.09, 04.09).   

По состоянию на 02.09.2020 года обучающихся, 

не приступивших к занятиям в МБОУ СОШ №7 им. 

академика В.П. Бармина ЗАТО Циолковский – 35 

человек, из них болеет – 16 человек, отпуск – 2 

человека, по заявлению (семейные обстоятельства) – 17 

человек,  

3 854 



По состоянию на 03.09.2020 обучающихся, не 

приступивших к занятиям в МБОУ СОШ №7 им. 

академика В.П. Бармина ЗАТО Циолковский – 33 

человека, из них болеет – 19 человек, отпуск – 2 

человека, по заявлению (семейные обстоятельства) –12 

человек,  

По состоянию на 04.09.2020 обучающихся, не 

приступивших к занятиям в МБОУ СОШ №7 им. 

академика В.П. Бармина ЗАТО Циолковский – 42 

человека, из них болеет – 23 человека, отпуск – 2 

человек, по заявлению (семейные обстоятельства) – 17 

человек. 

по состоянию на отчетную дату все 

обучающиеся приступили к занятиям. 

4. В рамках областной акции 31.08.2020 прошла 

акция «Губернаторский портфель первокласснику - 

2020», были вручены портфели будущим 

первоклассникам из м/о семей в количестве 36 шт. 

5. Оказана помощь б/у вещами 3 семьям. 

6. Проведены следующие профилактические 

мероприятия: 

01.09.2020 – классные часы, посвященные Дню 

Знаний, для обучающихся 1-11 классов; охват 

обучающихся 816 человек.  

01.09.2020 – для обучающихся 1-11 классов 

проведены: урок безопасности, урок мира, урок знаний, 

классные часы по профориентации; охват обучающихся 

816 человек.  

01.09.2020- 02.09.2020 – Инструктаж 

обучающихся 1-11 классов по ТБ на начало учебного 

года. 

02.09.2020 – Участие обучающихся 11-х классов 

в акции, посвященной дню окончания Второй мировой 

войны: количество обучающихся – 37 человек, 

количество педагогов – 5 человек. 

03.09.2020 – Информационный классный час 

«Трагедия Беслана» для обучающихся 5-11 классов  в 

рамках «Дня солидарности в борьбе с терроризмом»; 



охват обучающихся 395 человек.  

04.09.2020 – Классный час для обучающихся 10, 

11 классов «Барминград»; охват обучающихся 40 

человек. 

09.09.2020, 10.09.2020,11.09.2020,15.09.2020 – 

Классные часы для обучающихся 4-х классов по 

пожарной безопасности, с привлечением сотрудников 

МЧС; охват обучающихся 97 человек.  

04.09.2020 – Акция «Дети и дорога», охват 50 

человек. 

01.09-04.09.2020 – анкетирование родителей 

обучающихся в рамках проведения акции «Дорога к 

школе», охват – 35 человек. 

07.09-14.09.2020 – Участие родителей 

обучающихся 1-4 классов в онлайн анкетировании по 

качеству горячего питания в учреждении.  

08.09.2020 – обследование социальным 

педагогом и классными руководителями семей 

состоящих на различных видах учета (3 семьи). 

С 03.09.2020 – 15.09.2020 – организационные 

родительские собрания в 1 – 11 классах с проведением 

инструктажей по ТБ. 

7. Проведена проверка устройства выпускников 

9,11 классов 2019/20 учебного года 

 

2. В рамках целевой профилактической операции 

«Здоровье» в МБОУ СОШ №7 ЗАТО Циолковский 

были проведены мероприятия направленные на 

профилактику и агитацию здорового образа жизни: 

1. Проведение классных часов для обучающихся 1-

11 классов на тему «Здоровьесбережение». 

2. Осуществление контроля семей, состоящих на 

профилактическом учёте совместно с сотрудниками 

полиции  - посещение 7 семей. 

3. Проведение совета профилактики - рассмотрено 

6 обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам обучения и воспитания, 

досуговой занятости. 



4. Ежедневный мониторинг посещаемости 

обучающихся. 

5. Онлайн конкурс рисунков «Дружно, смело, с 

оптимизмом, за здоровый образ жизни». 

6.  «Здоровое питание» - анкетирование 

обучающихся 1-4 классов по удовлетворенностью 

качеством школьного питания. 

7. Онлайн мероприятие «Дерево счастья – 

Топиарий». 

8. Мастер-класс «Звезды галактики». 

9. Онлайн-конкурс посвященный Всемирному Дню 

туризма «Я-гид». 

10.  Рейды проверки по исполнению закона 

Амурской области « О мерах по предупреждению 

причинения вреда здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию» - 2 рейда. 

11. Беседа «Профилактика респираторных 

инфекций», для обучающихся 7,9 классов (сотрудники 

больницы). 

12. Беседа «Как не болеть. Польза вакцинации», для 

обучающихся 1-4 классов (сотрудники больницы). 

 

3. В ходе проведения целевой профилактической акции 

«Нет – насилию» проведены следующие мероприятия: 

1. 10.11.-11.11.20 Посещены 2 семьи по вопросу 

изучению материально-бытовых условий проживания 

несовершеннолетних. 

2. 09.11.-13.11.20 –Социально-психологического 

тестирование обучающихся 13-17 лет (173 

обучающихся) 

3. 10.11-13.11.2020 - Неделя качества, охват 

обучающихся 383 

4. Участие в общероссийской образовательной 

акции «Всероссийский экономический диктант» -10 

обучающихся 

5. 09.11.2020 – Всероссийский экологический урок 

«Сохранение редких видов животных и растений» - 



26 обучающихся 

6. 11.11.2020-12.11.2020 – классные часы «Как не 

стать жертвой преступников», охват обучающихся 50 

обучающихся. 

7. Беседы с обучающимися «Как поступить, если 

тебя дразнят ребята». 

8. Консультации для родителей по вопросам 

детско-родительских отношений. 

9. 13.11.2020 – День доброты (проведение 

классных часов) – 613 обучающихся 

3 Организация и проведение мероприятий, 

приуроченных к Всемирному дню 

правовой помощи детям 

Проведение информационных классных часов «Права 

и обязанности несовершеннолетних» с раздачей 

памяток 

14 854 

4 Ведение банка данных о детях, не 

посещающих или систематически 

пропускающих занятия в школе по 

неуважительным причинам 

Ежемесячно данные о пропусках, обучающихся без 

уважительной причины передаются в Отдел 

образования, спорта, культуры и молодёжной 

политики Администрации ЗАТО Циолковский, 

прокуратуру космодрома «Восточный», полицию, КДН 

и ЗП. 

  

II. Социальная адаптация в обществе воспитанников и выпускников учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

1 Проведение семинаров, тренингов с 

выпускниками государственных 

организаций интерантного типа по 

самоопределению и социально-бытовой 

адаптации 

- 0 0 

III. Социальная реабилитация несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально опасном положении 

1 Организация на межведомственной 

основе раннего выявления социального 

неблагополучия семей с детьми и 

комплексной работы с ними 

Организовано межведомственное взаимодействие по 

раннему выявлению социального неблагополучия 

семей с детьми 

- - 

2 Оказание содействия семьям с детьми, 

находящимся в трудной жизненной 

ситуации, социально опасном 

положении, в получении социально 

правовой (юридической) помощи 

Семей находящихся в трудной жизненной ситуации, 

социально опасном положении в МБОУ СОШ №7 

им.академика В.П. Бармина ЗАТО Циолковский нет 

  

3 Проведение работы по формированию 

ответственного и сознательного 

В своей работе педагоги школы 

используют  индивидуальные и групповые формы 

  



отношения родителей из 

неблагополучных семей к воспитанию 

детей, повышению педагогической 

культуры родителей и лиц, их 

заменяющих. 

работы. 

Индивидуальные: беседы, посещение на дому, 

консультации. 

Групповые: родительские собрания (классные и 

общешкольные), вовлечение родителей в 

разнообразную внеклассную деятельность, лектории с 

целью психолого-педагогического просвещения 

родителей, встречи с учителями-предметниками, 

администрацией, родительский комитет, Совет 

профилактики. 

IV. Формирование законопослушного поведения несовершеннолетних 

1 Проведение в образовательных 

организациях области декадников 

правовых знаний среди учащихся с 

целью профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних и в 

отношении них 

- 0 0 

2 Реализация мероприятий по 

совершенствованию деятельности 

образовательных организаций по 

формированию законопослушного 

поведения несовершеннолетних 

Реализация мероприятий комплексного плана 

профилактической работы МБОУ СОШ №7 

им.академика В.П.Бармина ЗАТО Циолковский с 

участниками образовательного процесса на 2020-2021 

год 

 

  

V. Пропаганда здорового образа жизни среди несовершеннолетних   

1 Проведение профилактических бесед с 

несовершеннолетними о вреде 

табакокурения, токсикомании, 

употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ 

Классными руководителями проводятся 

профилактические беседы о вреде табакокурения, 

токсикомании, употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ  , инструктажи по 

профилактике употребления запрещенных веществ: 

«Вредные привычки», «Твое здоровье зависит только от 

тебя», «Нет! –  добровольному безумию!», «Алкоголь и 

табак – это тоже наркотики», «Не брать, не трогать, не 

пробовать!» и т.д.   

В течение 

года 

854 

2 Проведение акций, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни 

среди несовершеннолетних: 

«Всемирный день без табака», 

«Международный день борьбы с 

- 0 0 



наркоманией», «Международный день 

отказа от курения» 

3 Организация в средствах массовой 

информации, на информационных 

ресурсах в сети Интернет пропаганды 

патриотизма, здорового образа жизни 

подростков и молодежи, их ориентации 

на духовные ценности человеческой 

жизни, освещение деятельности, 

направленной на профилактику 

правонарушений несовершеннолетних 

- - - 

4 Проведение областной Спартакиады для 

детей- инвалидов 

- 0 0 

5 Выявление и учет несовершеннолетних, 

употребляющих психоактивные 

вещества 

- 0 0 

6 Реализация мероприятий, направленных 

на развитие волонтерского движения в 

сфере профилактики алкоголизма, 

наркомании и токсикомании среди 

несовершеннолетних 

- 0 0 

VII. Организация досуга и занятости несовершеннолетних, их нравственного воспитания 

и интеллектуального развития 

1 Проведение работы по вовлечению в 

военно-патриотический клуб, 

объединения подростков «группы 

риска» и состоящих на учете в органах 

внутренних дел 

Обучающие состоящие на учете в ПДН ОУУП и ПДН 

ОМВД России по ЗАТО Циолковский вовлечены в 

досуговую занятость 

- 9 

2 Организация и проведение мероприятий, 

направленных на популяризацию 

различных видов творческой 

деятельности и форм содержательного 

развивающего досуга 

несовершеннолетних 

По состоянию на 29.12.2020 год в МБОУ СОШ №7 

им.академика В.П. Бармина ЗАТО Циолковский 

проведены онлайн мероприятия,  творческие конкурсы 

различной тематике, викторины, открытые-онлайн 

уроки, онлайн-выставка, онлайн-мастер классы 

направленные на популяризацию различных видов 

творческой деятельности и форм содержательного 

развивающего досуга. Вся информация о проведенных 

мероприятиях размещается на школьной странице в 

сети Инстаграмм, в Дневнике.ру, работает также 

67 854 



школьное радио «Седьмая волна» 

VIII. Предупреждение чрезвычайных ситуаций среди несовершеннолетних, 

детского травматизма, суицидов. Обеспечение информационной безопасности детей 

1 Организация и проведение конкурсов, 

викторин, занятий, лекций и бесед, 

просмотра видеофильмов и 

видеороликов социальной рекламы с 

детьми и родителями в образовательных 

организациях области по вопросам 

предупреждения чрезвычайных 

ситуаций с несовершеннолетними 

Реализация мероприятий комплексного плана 

профилактической работы МБОУ СОШ №7 

им.академика В.П.Бармина ЗАТО Циолковский с 

участниками образовательного процесса на 2020-2021 

год 

 

в течение 

года 

854 

2 Проведение в образовательных 

организациях области мероприятий для 

родителей (иных законных 

представителей) по формированию 

культуры профилактики аддиктивного и 

суицидального поведения 

несовершеннолетних, в том числе с 

целью профилактики повторных 

суицидальных попыток 

Проведение классных родительских собраний на 

которых рассматривались вопросы по формированию 

культуры профилактики аддиктивного и суицидального 

поведения несовершеннолетних 

34 - 

3 Проведение единого Дня безопасности в 

организациях для детей 

Комплекс мероприятий в рамках проведения 

Всероссийской акции «Безопасность детства» 

1 854 

4 Реализация мероприятий, направленных 

на обеспечение информационной 

безопасности детей, мероприятий по 

формированию механизма эффективного 

контроля за доступом детей к интернет-

сайтам, содержащим материалы с 

элементами насилия, порнографии, 

нецензурной лексики, пропагандой 

суицида, алкоголя и наркотиков, 

азартных игр, разжигающими расовую и 

религиозную ненависть 

Проведение мероприятий согласно плана по 

обеспечению информационной безопасности и 

безопасному использованию глобальной сети 

Интернет 

В течение 

всего года 

854 

5 Организация семинаров и тренингов для 

родителей несовершеннолетних по 

вопросам профилактики суицидального 

поведения подростков, употребления 

ими психоактивных веществ, жестокого 

- 0 0 



обращения с детьми 

6 Проведение обучающих семинаров, 

лекций для педагогов, школьных врачей 

и педагогов- психологов, сотрудников 

подразделений по делам 

несовершеннолетних, других 

специалистов, работающих с 

несовершеннолетними, с участием 

врачей-психиатров по вопросам 

организации работы по профилактике 

суицидального поведения 

несовершеннолетних с разъяснением 

факторов риска, поведенческих 

проявлений, алгоритма собственных 

действий 

 

Проведение совещаний с педагогами по вопросам 

организации работы по профилактике суицидального 

поведения несовершеннолетних с разъяснением 

факторов риска, поведенческих проявлений, алгоритма 

собственных действий 

 

2 46 

7 Проведение разъяснительных 

профилактических мероприятий с 

несовершеннолетними и их родителями 

(законными представителями) об 

ответственности за распространение 

информации, причиняющей вред 

здоровью и развитию 

несовершеннолетних 

Проведение бесед с несовершеннолетними и их 

родителями (законными представителями) об 

ответственности за распространение информации, 

причиняющей вред здоровью и развитию 

несовершеннолетних 

В течение 

года 

- 

8 Обеспечение пожарной безопасности 

несовершеннолетних в период 

новогодних, майских праздников, 

проведение профилактических рейдов в 

жилые помещения с печным 

отоплением, в которых проживают 

многодетные и неблагополучные семьи 

Проведение инструктажей со всеми обучающимися 

школы по ТБ во время проведения новогодних 

мероприятий, в период зимних каникул 

1 854 

IX. Предупреждение преступлений в отношении детей и подростков, 

совершаемых родителями (иными законными представителями), а также другими лицами 

  

1 Выявление фактов жестокого обращения 

с детьми, случаев самовольных уходов 

воспитанников государственных 

организаций интернатного типа 

- 0 0 

2 Оперативное реагирование по Фактов жестокого обращения с детьми в 2020-2021   



сообщениям о фактах жестокого 

обращения с детьми со стороны 

родителей (законных представителей), 

должностных лиц учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

учебном году МБОУ СОШ №7 им.академика В.П. 

Бармина ЗАТО Циолковский не выявлено 

3 Проведение профилактических бесед с 

детьми и подростками с целью 

формирования и развития навыков 

собственной безопасности 

 Постоянно 854 

4 Проведение информационной кампании 

среди родителей (законных 

представителей), иных лиц об 

ответственности в случае насилия над 

ребенком; о службах, оказывающих 

экстренную психологическую и иную 

помощь жертвам жестокого обращения с 

использованием различных 

информационных ресурсов (интернет-

сайтов, рекламы, буклетов и т.д.) 

В рамках проведения классных родительских собраний 34  

5 Осуществление проверок семей, где 

родители или лица, совместно 

проживающие с семьей, освобождены из 

мест лишения свободы и имеют 

непогашенную либо неснятую 

судимость за совершение преступления 

против половой неприкосновенности и 

половой свободы несовершеннолетнего, 

в отношении которых установлен 

административный надзор 

Семей данной категории в МБОУ СОШ №7 

им.академика В.П. Бармина ЗАТО Циолковский - нет 

0 0 

 


