УТВЕРЖДЕН
на заседании МКДН и ЗП МО «Мирный»
Постановление № 01-01-06-36/2021 от «22» марта 2021 года.

ПЛАН
по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании,
алкоголизма, правонарушений и суицидов несовершеннолетних, защите их
прав в Мирном на 2021 год

2

№
п/п
1

2

3

4

5

6
7

Наименование

Срок исполнения

Ответственные

Показатели

1 раздел «Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений»
Декада пропаганды здорового образа жизни
Апрель
Отдел образования МУ
Участие 5 школ, 6 детских
«Управление
садов, МКУ ДО ДДТ, МКУ
образования и
ДО ДЮСШ
социальной сферы»,
Руководители ОУ
VI городской слет ЮИД
Апрель
Отдел образования МУ
Участие 4 отрядов ЮИД, 1
«Управление
отряд ЮПИД
образования и
социальной сферы»,
Руководители ОУ
Организация бесед на противокоррупционные темы
(К Международному Дню борьбы с коррупцией)
Ноябрь
МКУ ДО ДДТ
Охват 150 обучающихся
возраста 12-13 лет
Проведение
минуток
безопасности
в
детских
Сентябрь
МКУ ДО ДДТ
Охват 36 обучающихся
объединениях
(В рамках мероприятия «Неделя безопасности)
Проведение бесед в детских учреждениях, инструктажей
Май, октябрь,
МКУ ДО ДДТ
Охват 1200 обучающихся
по правилам дорожного движения, размещение
декабрь
информационной наглядной агитации
(В рамках профилактического мероприятия «Детям –
безопасные каникулы»)
Организация мероприятия «День открытых дверей»
Май
МКУ ДО ДЮСШ
Охват 90
несовершеннолетних
Организация
и
проведение
комплексного
В течение года
ОМВД России по ЗАТО Участие 6 образовательных
межведомственного профилактического мероприятия
Мирный
организаций
«Подросток-2021»
Руководители органов и
учреждений системы

3

8

Организация отдыха и оздоровления обучающихся в
летний период

9

Практические занятия в семейном клубе «Крепыш»

10

Организация и проведение интеллектуальной игры
«Правовой марафон»

11

12

13

14
15

Оформление стенда по правовой грамотности родителей
и педагогов по теме: «Правовые документы,
регламентирующие ответственность родителей за
воспитание и содержание детей»
Проведение просветительского часа «Права и
обязанности родителей»
Проведение заседания методического объединения
классных руководителей на тему: «Деструктивное
поведение несовершеннолетних, проявляющееся под
воздействием информации негативного характера,
распространяемой в сети «Интернет».
Выступления отряда «Юные друзья полиции» на тему
«Профилактика правонарушений»
Организация
правового
просвещения
родителей
(законных представителей), направленного на усиление
родительской ответственности:
 по
профилактике
самовольных
уходов
«Профилактика уходов ребенка из дома»

Апрель-июнь

профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
МО «Мирный»
МКОУ СОШ № 4

В течение года

МБДОУ № 2

Май

МБДОУ № 2

Охват не менее 40
воспитанников

Сентябрь

МБДОУ № 2

Охват 100% групп

Ноябрь

МБДОУ № 2

В течение года

МКОУ СОШ № 4

Охват не менее 20
участников
Охват 37 педагогов

В течение года

МКОУ СОШ № 4

Охват 495 обучающихся

Февраль, март,
май

ГБУС АО «Плесецкий
СРЦН»

Охват обучающихся
150 человек, в том числе
дети «группы риска»
Охват не менее 20
участников

Охват 5 семей

4

 статья на тему: «Стоп насилие!»
 статья
на
тему:
Административная
ответственность несовершеннолетних»

22

Проведение классного часа на тему: «Я в ответе за свои
поступки»
(В
рамках
мероприятия
«Неделя
правовой
грамотности»)
Методическое
объединение
«О
профилактике
проявлений
экстремизма
среди
общественных
объединений, в том числе молодежных»
Беседа на тему: «Я ребенок, я имею право…»
Разработка и распространение буклетов для родителей
на тему: «Права и обязанности вашего ребенка»
Разработка и распространение памяток для родителей по
профилактике самовольных уходов из дома
Проведение собрания несовершеннолетних из семей,
состоящих на профилактических учетах «Добрые
встречи»
Онлайн-консультация «Опасности для детей»

23

Выпуск газеты «Азбука детской безопасности»

24
25

Онлайн-марафон «Планета счастья»
Разработка и распространение буклетов:
 «Хорошие родители хороших детей»
 «Права маленького гражданина»
 «Моя семья мое богатство»
 «ЗОЖ – важные правила»
Фотовыставка «Мир моей семьи»

16

17

18
19
20
21

Охват 5 семей
Охват 30
несовершеннолетних

Апрель

ГБСУ АО «Плесецкий
СРЦН»

Охват 100 обучающихся

Апрель

ГБПОУ АО «МПЭТ»

Охват 90 % обучающихся

Сентябрь

МКДОУ № 7

Охват 60 воспитанников

В течение года
Февраль-май

МКДОУ № 7
МКОУ СОШ № 3

Сентябрь

МКОУ СОШ № 3

Тираж 30 буклетов
Охват не менее 50
родителей
Охват не менее 90%
обучающихся

Март-апрель

МКДОУ № 8

Охват 200 семей

Май

МКДОУ № 8

Февраль-март

МКДОУ № 8

Тираж 10 штук
Охват 200 родителей
(законных представителей)
Охват не менее 50 семей

Апрель

МКДОУ № 8

Тираж 40 буклетов
Охват 400 родителей
(законных представителей)

Июнь

МКДОУ № 8

Охват не менее 50 семей

5

26

Организация и проведение в общеобразовательных
учреждениях межведомственных профилактических
мероприятий «Единая неделя профилактики»

Апрель,
Октябрь

27

Проведение мониторинга детей возраста от 7 до 18 лет,
не обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
систематически пропускающих занятия.

В течение года

28

Организация экскурсий в структурные подразделения
ОМВД России по ЗАТО Мирный, встреч с ветеранами
ОМВД
России
по
ЗАТО
Мирный
для
несовершеннолетних, правовых игр, тестирований на
правовую тематику
Участие детей и родителей в технологиях эффективной
социализации Н.П. Гришаевой («Клубный час», «Детиволонтеры», «Социальные акции», «Родительский
клуб», «Мастерские»)
Организация обследования детей с отклонениями от
норм поведения на ПМПк образовательного учреждения
и Центральной (областной) ПМПК, с целью получения
рекомендаций для дальнейшей профилактической
работы.
Проведение профилактического мероприятия по
безопасности дорожного движения «Детям – безопасные
каникулы»

В течение года

29

30

31

32

Проведение

конкурса

детского

творчества

по

ОМВД России по ЗАТО
Мирный,
Органы и учреждения
системы профилактики
безнадзорности и
правонарушений МО
«Мирный»
Отдел образования МУ
«Управление
образования и
социальной сферы»,
Руководители ОО
ОМВД России по ЗАТО
Мирный

Участие 5 школ, 6 детских
садов, ДО ДДТ

Участие 5 ОУ

Организация и проведение
не менее
15 специальных
мероприятий

В течение года

МКДОУ № 8

Охват 100%

В течение
учебного года

Отдел образования МУ
«Управление
образования и
социальной сферы»,
Руководители ОУ
Отдел образования МУ
«Управление
образования и
социальной сферы»,
руководители ОУ
Отдел образования МУ

Участие 5 школ

Октябрь-ноябрь

Ноябрь

Участие 5 школ, 6 детских

6

безопасности
калейдоскоп»

33

34

35

36

дорожного

движения

«Дорожный

Организация профессиональной ориентации граждан в
целях выбора сферы деятельности (профессии),
трудоустройства, прохождение профессионального
обучения
и
получения
дополнительного
профессионального
образования
(индивидуальные
консультации при обращении в ЦЗН, выезд
специалистов ЦЗН в образовательные организации
Мирного)
Организация
и
проведение
информирования
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
по вопросам действия норм трудового законодательства
в отношении несовершеннолетних граждан, о работе
ЦЗН по данному направлению (индивидуальные
консультации при обращении в ЦЗН. Изготовление и
размещение наглядной информации о работе ЦЗН по
данному направлению в образоательных организациях
Мирного, выезд специалистов ЦЗН в образовательные
организации Мирного)
Организация
временного
трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время, безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы
Проведение
профилактического
«Внимание – дети!»

мероприятия

В течение года

Март - Июнь

В течение года

Август - сентябрь

«Управление
образования и
социальной сферы»,
Руководители ОУ
ГКУ АО «ЦЗН
Плесецкого района»,
ТКДН и ЗП МО
«Мирный»

садов, МКУ ДО ДДТ

Охват, не менее 100
несовершеннолетних

ГКУ АО «ЦЗН
Плесецкого района»,

Охват, не менее 100
несовершеннолетних

ГКУ АО
«ЦЗН Плесецкого
района»

Количество
трудоустроенных
несовершеннолетних,
состоящих на проф. учетах
15
Участие 5 школ, 6 детских
садов, МКУ ДО ДДТ, МКУ
ДО ДЮСШ, МКУ ДО
ДШИ

ОМВД России по ЗАТО
Мирный,
Отдел образования МУ
«Управление
образования и

7

социальной сферы»,
Руководители ОУ
Отдел образования МУ
«Управление
образования и
социальной сферы»,
начальники ДОЛ

37

Городской конкурс программ отдыха и оздоровления
детей среди организаций отдыха и оздоровления детей
муниципального образования «Мирный»

Сентябрь-октябрь

38

Проведение профилактического мероприятия по
безопасности
дорожного
движения
«Неделя
безопасности»

Сентябрь

39

Профилактическая беседа «Как противостоять влиянию
подростковых антиобщественных группировок»

Апрель

40

Всероссийская акция «Бессмертный полк»

09.05

Отдел образования МУ
«Управление
образования и
социальной сферы»
ТКДН и ЗП МО
«Мирный»,
Отдел образования МУ
«Управление
образования и
социальной сферы
администрации
Мирного»
Устинова А.М.

41

Акция «Легкие без дыма», посвященная Всемирному
Дню без табака

31.05

Устинова А.М.

Участие 4 детских
оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием
детей, организованных на
базе общеобразовательных
школ
Участие 5 школ, 6 детских
садов
Охват специалистов
5 школ и 6 детских садов

Участие не менее 50
несовершеннолетних, в том
числе не менее 5
несовершеннолетних,
состоящих на различных
видах профилактического
учета
Участие не менее 30
несовершеннолетних, в том
числе не менее 5
несовершеннолетних,
состоящих на различных

8

Устинова А.М.

Массовые легкоатлетические забеги, посвященные
Всероссийскому Дню бега

01.06
Площадь города
20.09
г. Мирный
Гарн. стадион

44

Праздничные мероприятия, посвященные Дню учителя

05.10

Михайленко Т.А.

45

Молодежная акция-флешмоб «В единстве наша сила!»,
посвященная Дню народного единства

04.11

Устинова А.М.
Желонкина Е.Б.

46

Онлайн-викторина «Курс на здоровый образ жизни»

Апрель

МКОУ СОШ № 12

В течение года

МКОУ ОСОШ № 2

Ноябрь

МКОУ ОСОШ № 2

видах профилактического
учета
Участие не менее 5
несовершеннолетних
Участие не менее 30
несовершеннолетних, в том
числе не менее 5
несовершеннолетних,
состоящих на различных
видах профилактического
учета
Участие в праздничном
концерте не менее 3
несовершеннолетних,
состоящих на различных
видах профилактического
учета
Участие не менее 5
несовершеннолетних,
состоящих на различных
видах профилактического
учета
Охват 198 обучающихся 6-7
классов
Охват не менее 100
обучающихся
Охват 24 обучающихся

Апрель

МБОУ СОШ № 1
МКДН и ЗП
МБОУ СОШ № 1

Охват не менее 150
обучающихся 9-11 классов
Охват 300 обучающихся 7-9

42

Соревнования по фигурному вождению велосипеда

43

47

Проведение игры на тему: «Подросток и закон»

48

Проведение конкурсов детско-юношеского творчества
по пожарной безопасности «Неопалимая Купина»,
«Человек доброй воли»
Беседа «Как противостоять влиянию подростковых
антиобщественных группировок»
Деловая
игра
«Права
и
обязанности

49
50

Октябрь

Онкин А.В.

9

несовершеннолетних»

ОМВД России по ЗАТО
Мирный
МКДОУ № 1

классов

51

Тематический марафон: «Я знаю свои права»

Ноябрь

52

Декада правовых знаний

Ноябрь

Отдел образования МУ
«Управление
образования и
социальной сферы»,
руководители ОУ

Участие 5 школ, 6 детских
садов, ДО ДДТ

53

Проведение
молодежи

В течение года

Отдел образования МУ
«Управление
образования и
социальной сферы»

Количество игр – 4

54

Создание на базе образовательных организаций
объединений
правоохранительной
направленности
«Юные друзья полиции»

Отдел образования МУ
«Управление
образования и
социальной сферы»,
руководители ОУ

Участие 5 школ

Отдел образования МУ
«Управление
образования и
социальной сферы»,
руководители ОУ

Участие 5 школ

55

военно-спортивных игр

для

детей

и

Организация изучения личностных особенностей
несовершеннолетних с использованием педагогических
и психолого-педагогических диагностик, направленных
на раннее выявление склонности обучающихся к
девиантному поведению, с последующим проведением
индивидуально-профилактической работы. Проведение
мониторинга страниц обучающихся в социальных сетях
информационно-коммуникационной сети Интернет с
целью выявления фактов распространения информации,
склоняющей несовершеннолетних к асоциальному

В течение года

В течение года

Охват не менее 83
воспитанников

10

поведению
56

Правовое просвещение участников образовательного
процесса, в том числе через реализацию региональной
программы «Правовое просвещение и формирование
основ законопослушного поведения обучающихся 1–11
классов общеобразовательных учреждений»

В течение года

57

Подготовка информации и ее размещение на
соответствующих стендах учреждений основного и
дополнительного образования, а также в сети интернет,
о действующих на территориях муниципальных
образований спортивных кружках, секциях, клубах и т.п.
и графиках их работы.

В течение года

58

1

2
3

Отдел образования МУ
«Управление
образования и
социальной сферы»,
руководители ОУ

Отдел по управлению
социальной сферой МУ
«Управление
образования и
социальной сферы
администрации
Мирного»
Активизировать работу по привлечению
Отдел по управлению
несовершеннолетних, состоящих на учете к сдаче норм
Февраль-декабрь
социальной сферой МУ
ВФСК ГТО. При необходимости оказывать содействие в
«Управление
регистрации указанной категории граждан на
образования и
официальном сайте ВФСК ГТО.
социальной сферы
администрации
Мирного»
МКДН и ЗП ГО АО
«Мирный»
2 раздел «Профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма»
Проведение профилактических мероприятий (бесед,
Один раз в
ГБУЗ АО «МЦГБ»
лекций,
семинаров,
выпуск
памяток)
с
квартал
несовершеннолетними употребляющих ПАВ и алкоголь
Оказание
консультативной
помощи
В течение года
ГБУЗ АО «МЦГБ»
несовершеннолетним и их родителям
Организация и проведение консультации для педагогов
на тему: «Психолого-педагогическое сопровождение
Март
МКДОУ № 9

Участие 5 школ

Не менее 25 публикаций

Привлечение не менее 30 %
несовершеннолетних,
состоящих на различных
видах профилактического
учета

Охват, не менее 60 человек
Охват, не менее 60 человек
Охват 32 педагога
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детей в семьях с алкогольной зависимостью»
Разработка и распространение буклетов на тему:
«Алкоголю скажем нет!»
Организация и проведение родительского собрания на
тему: «Ребенок в алкогольной семье»
Проведение акций, направленных на пропаганду
здорового и безопасного образа жизни: «Сигарета на
конфету»
Проведение дистанционного конкурса рисунков на тему:
«Молодое поколение выбирает здоровый образ жизни»
Организация
правового
просвещения
родителей
(законных представителей), направленного на усиление
родительской ответственности:
 по
профилактике
самовольных
уходов
«Профилактика уходов ребенка из дома»
 статья на тему: «Стоп насилие!»
 статья
на
тему:
Административная
ответственность несовершеннолетних»
Организация и проведение социально-психологического
тестирования, направленного на раннее выявление
немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ
Разработка и распространение буклетов на тему: «Мы за
здоровый образ жизни»
Организация и проведение фотоконкурса: «С детства мы
со спортом дружим»
Организация и проведение родительского собрания

Апрель

МКДОУ № 9

Тираж 60 штук

Декабрь

МКДОУ № 9

Охват 25 семей

Май

ГБУС АО «Плесецкий
СРЦН»

50 обучающихся

Октябрь

ГБУС АО «Плесецкий
СРЦН»

Охват 20 обучающихся

Февраль, март,
май

ГБУС АО «Плесецкий
СРЦН»
Охват 5 семей
Охват 5 семей
Охват 30
несовершеннолетних

Октябрь

Отдел образования,
руководители ОО

100% охват
обучающихся 13-18 лет

В течение года

МКДОУ № 7

Тираж 25 штук

Апрель

МКДОУ № 7

Декабрь

МКДОУ № 9

Охват не менее 30
воспитанников
Охват аудитории в
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«Ребенок в алкогольной семье»

13
14

Разработка и распространение буклетов для родителей
«Здоровый образ жизни семьи – залог здоровья ребенка»
Организация общешкольного родительского собрания
по
вопросам
предупреждения
употребления
подростками наркотических веществ, алкогольных
напитков, снюсов

сентябрь

МБДОУ № 2

Март

МБОУ СОШ № 1,

количестве не менее 20
родителей (законных
представителей)
25 буклетов
Охват 200 родителей
(законных представителей)
обучающихся 5-8 классов

МКОУ СОШ № 4
Проведение первичной профилактики – мониторинг
ПАВ
Организация беседы с врачом-наркологом с целью
профилактики
употребления
ПАВ
несовершеннолетними
(В рамках межведомственного профилактического
мероприятия «Единая неделя безопасности»)
Международный день борьбы со СПИДом

Январь-февраль

18

Участие во Всероссийской антинаркотической акции
«Сообщи, где торгуют смертью!».

19

Диспут
«Наркотики: путешествие туда и обратно»
(К Международному дню борьбы с наркобизнесом и
наркоманией)
Виртуальная выставка
«Жизни – да, наркотикам – нет»
(К Международному дню борьбы с наркобизнесом и
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МКОУ СОШ № 3

Охват не менее 3 классов

Апрель

МКУ ДО ДДТ

Охват 30 обучающихся

1 декабря

Руководители ОУ

Охват 5 образовательных
организаций (по плану ОУ)

Ноябрь
(ежегодно)

Отдел образования МУ
«Управление
образования и
социальной сферы»
руководители ОУ

Участие 5 школ

Февраль

МКУ «Мирнинская
ЦБС»

Охват 150 человек

1 марта

МКУ «Мирнинская
ЦБС»

Охват 50 человек
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наркоманией)
Буклет
«Осторожно! Наркотики»
(К Международному дню борьбы с наркобизнесом и
наркоманией)

1 марта

МКУ «Мирнинская
ЦБС»

Охват 15 человек

Май

МКУ «Мирнинская
ЦБС»

Охват 70 человек

Октябрь

МКУ «Мирнинская
ЦБС»

Охват 150 человек

Медиапросмотр
«Секреты манипуляции. Табак.
(К Международному дню отказа от курения)

1-15 ноября

МКУ «Мирнинская
ЦБС»

Охват 70 человек

Сетевая акция
«Узнай о курении все и откажись от него»
(К Международному дню отказа от курения)

Ноябрь

МКУ «Мирнинская
ЦБС»

Охват 150 человек

Диспут с презентацией книги Кристины Гептинг «Плюс
жизнь» «Жизнь прекрасна, если у тебя есть будущее»
(К Международному дню борьбы против СПИДа)
Проведение акции «День борьбы с вредными
привычками», приуроченной к международному дню
борьбы с наркоманией и курением в дистанционном
формате.
Проведение недели здоровья
Организация книжной выставки в школьной библиотеке
на тему: Все о вреде наркотиков, алкоголя,

Декабрь

МКУ «Мирнинская
ЦБС»

Охват 30 человек

май-июнь

МКОУ СОШ № 4

Охват – 984 обучающихся и
564 родителя

Апрель-май

МКОУ СОШ № 4

100 % охват обучающихся

Май

МКОУ СОШ № 4

100 % охват обучающихся

22
Дискуссионный час
«Минздрав предупреждает…»
(К Всемирному дню без табака)
23
Акция
«Трезвость – норма жизни»
(К Всемирному дню Трезвости и борьбы с алкоголизмом)
24
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табакокурения»
Организация работы по пресечению фактов продажи
В течение года
ОМВД России по ЗАТО
несовершеннолетним алкогольной продукции,
Мирный
привлечению виновных лиц к административной
и уголовной ответственности
Обеспечить направление информаций в орган,
В течение года
ОМВД России по ЗАТО
осуществляющий лицензирование розничной продажи
Мирный
алкогольной продукции, о повторно выявленных фактах
незаконной реализации алкогольной и
спиртосодержащей продукции несовершеннолетним,
для рассмотрения вопроса об аннулировании и изъятии
соответствующей лицензии
Подготовить наглядную продукцию,
В течение года
Руководители ОУ
пропагандирующую занятия физической культурой и
спортом, здоровый образ жизни, борьбу с наркоманией,
токсикоманией, алкоголизмом, курением и ее
размещение в учреждениях основного и
дополнительного образования, а также в период
проведения соревнований различного уровня.
3 раздел «Профилактика суицидов несовершеннолетних»
Разработка, изготовление и распространение памяток
Январь-март
МКОУ СОШ № 3
для детей и родителей:
- профилактика
суицидальных
попыток,
несуицидального самоповреждающего поведения и
суицидов несовершеннолетних»
Декада правовых знаний старших дошкольников

Разработка и распространение буклетов (памяток) для
родителей (законных представителей) на тему:

100% количество
направленных информаций
по повторно выявленным
фактам

Охват 5 школ
6 детских садов (не менее
10 мероприятий с
сопровождением наглядной
продукции)

Охват не менее 50
родителей (законных
представителей)

Март, май,
октябрь, декабрь

МКДОУ № 3

Охват 120 воспитанников,
80 родителей (законных
представителей)

Апрель

МБДОУ № 2

Охват 100 % групп
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«Заповеди для родителей по созданию благоприятной
атмосферы в семье»
Проведение
психологической
дигностики
с
использованием методики выявления склонности к
девиантному поведению.
Организация
информационно-наглядной
агитации,
направленной на пропаганду детского «Телефона
довери»

1 полугодие 2021
года

МКОУ СОШ № 4
Охват 79 обучающихся
МКУ ДДТ

Охват 1200 обучающихся

Ноябрь
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Просветительский час с просмотром видеороликов
Октябрь
МКУ «ЦБС Мирного»
«Жизнь стоит того, чтобы жить»
(К Всемирному дню борьбы с суицидом)
Организация и проведение общешкольного
родительского собрания на тему: «Профилактика
Октябрь-ноябрь
МКОУ ОСОШ № 2
подросткового суицида. Счастливые родители –
счастливые дети!»
Информирование родителей и законных представителей
В течение года
Руководители ОУ
несовершеннолетних по вопросам профилактики
суицидального поведения детей, в том числе через
проведение родительских собраний
Проведение в образовательных организациях области
В течение года
Руководители ОУ
тематических уроков, бесед по кибербезопасности в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», в том числе в социальных сетях
4 раздел «Профилактика жестокого обращения с детьми»
При проведении
в образовательных организациях
В течение года
Отдел образования МУ
города родительских собраний организация участия в их
«Управление
проведении специалистов учреждений, оказывающих
образования и
психолого-педагогическую помощь по вопросам
социальной сферы»,
разрешения проблем детско-родительских отношений,
руководители ОУ
девиантного поведения несовершеннолетних, в том

Охват 70 человек

Охват 72 родителя
(законных представителя)
Проведение не менее 4
родительских собраний
Охват 100%
образовательных
организаций
Вовлечение в проведение
родительских собраний
родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних 5
школ, 6 детских садов,
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числе связанного с потреблением подростками
психоактивных веществ, с выступлениями по вопросам
специфических особенностей психики и поведения
подростков, способов ненасильственного разрешения
конфликтных ситуаций, а также информирования об
учреждениях, оказывающих помощь в данном
направлении.
Организация и проведение родительского собрания на
тему: «Воспитание без насилия»

МКУ ДО ДДТ, МКУ ДО
ДЮСШ

В течение года

МКДОУ № 7

Охват 20 родителей
(законных представителей)
Охват 80 детей 120
родителей (законных
представителей)
Охват 80 детей 120
родителей (законных
представителей)
Охват 80 детей 120
родителей (законных
представителей)

3

Проведение тематической программы: «Смех во благо
здоровья»

Сентябрь

МКДОУ № 3

4

Заседание Клуба молодой семьи «Мы за здоровую и
счастливую семью»

Ноябрь

МКДОУ № 3

5

Семейно-развлекательная
здоровый ребенок»

Декабрь

МКДОУ № 3

6

Разработка и распространение памяток среди родителей
на тему: «Права детей», «Жестокое обращение с
детьми».
Проведение родительского
собрания на тему:
«Рекомендации родителям по воспитанию без
физического наказания»
Папка-передвижка: «Трудовое воспитание ребенка в
семье»
Проведение консультаций на тему: «Характер
воспитания
и
моральный
климат
в
семье,
законопослушное поведение родителей»
Организация выставки рисунков «Герб моей семьи»,
«Моя счастливая семья»

В течение года

МКДОУ № 3

Тираж 200 штук

В течение года

МКДОУ № 3

Охват 150 родителей

В течение года

МКДОУ № 3

Охват 150 родителей

В течение года

МКДОУ № 3

Охват 150 родителей

Сентябрь

МКДОУ № 3

Охват 40 детей, 80
родителей (законных

7

8
9

10

игра

«Здоровая

семья

–

17

представителей)
11

12

13

14

15

16

Проведение контроля за группами риска.
Осуществление
патронажа,
составление
актов
обследования материально-бытовых условий семьи,
беседы, приглашение в дошкольное учреждение на
консультации к узким специалистам.
Тематические консультации по правам ребенка в
уголках для родителей в группах.
Выпуск буклетов для родителей:
 «Ребенок, его безопасность и ответственность
родителей».
 «Жестокое обращение с детьми, как следствие
семейного неблагополучия»
Общешкольное родительское собрание «Конфликты с
собственным ребенком и пути их разрешения»
Правовое просвящение педагогов: «Правовые и
психолого-педагогические
основы
профилактики
жестокого обращения с детьми в семье»
Проведение
родительского
собрания
«Жестокое
обращение с ребенком и ответственность»
Оказание детям, подросткам и их родителям (законным
представителям)
экстренной
консультивнопсихологической помощи, в том числе, в случаях
жестокого обращения и насилия в отношении детей, как
в семье, так и вне ее.

В течение года

МКДОУ № 1

Охват 4 семьи

Декабрь

МКДОУ № 1

Охват 198 семей

Март

МКОУ СОШ № 4

В течение года

МКДОУ № 1

Охват не менее 90
родителей (законных
представителей)
обучающихся 10-11 классов
Охват не менее 30
педагогов

Сентябрь-ноябрь

МКОУ СОШ № 3

Охват не менее 50
родителей

ГБСУ АО «Плесецкий
СРЦН»

Охват 20
несовершеннолетних

В течение года

__________________________________________

