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ПАСПОРТ
программы М КУ ДО Оричевского Дома творчества 

«Профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних 
обучающихся и защите их прав на 2016-2020 гг»

Наименование программы «Профилактика преступлений и 
правонарушений среди 

несовершеннолетних обучающихся 
и защите их прав на 2016-2020 гг»

Основание разработки 
Программы

Программа управления образования Оричевского 
района Кировской области «Профилактика 
преступлений и правонарушений среди 
несовершеннолетних обучающихся 
образовательных организаций Оричевского района 
и защите их прав на 2015-2020 гг»

Разработчик Программы Рабочая группа Оричевкого Дома творчества
Цель Программы Профилактика преступлений и правонарушений 

среди несовершеннолетних обучающихся 
образовательных организаций Оричевского района 
через организацию занятости детей и подростков во 
внеучебное время.

Задачи Программы Совершенствование системы работы, 
направленной на профилактику преступлений и 
правонарушений среди несовершеннолетних и в 
отношении них, фактов жестокого обращения в 
отношении несовершеннолетних, употребления 
алкоголя, наркотических и психоактивных 
веществ, курительных смесей, суицидального 
поведения несовершеннолетних, проявления 
экстремизма в подростковой среде, профилактику 
дорожного травматизма, самовольных уходов из 
образовательных учреждений и семьи, воспитание 
стремления к здоровому образу жизни;
Внедрение в работу образовательной организации 
новых методик воспитательно-профилактической 
направленности;
Осуществление мер, способствующих увеличению 
доли детей, занимающихся в кружках и секциях 
дополнительного образования, в том числе детей 
группы «риска»;
Совершенствование форм и методов правового 
воспитания обучающихся, правового просвещения 
родителей;
Развитие детских объединений правовой 
направленности;

Сроки реализации Программы 2016-2020 годы, без разбивки на этапы
Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

Снижение количества преступлений среди 
несовершеннолетних обучающихся;
Повышение эффективности и результативности



воспитательно - профилактической работы; 
Создание системы эффективных мероприятий по 
профилактике преступлений среди
несовершеннолетних обучающихся, в отношении 
них и защите их прав

Программные мероприятия

№п/

п

Наименование мероприятия Сроки исполнения Исполнители

1. Межведомственное взаимодействие
1.1 Участие в межведомственной 

операции «Подросток»
Май-октябрь Зам. директора 

Гребенева Н.Ю.
1.2 Взаимодействие с 00 по вопросам 

организации профилактической 
работы и занятости подростков

В течение года Зам. директора 
Гребенева Н.Ю.

1.3 Участие в районном координационном 
межведомственном совещании по 
вопросам профилактики преступлений

Ежегодно по плану 
районной 

администрации 
Оричевского района

Гребенева Н.Ю.

1.4 Участие в межведомственном 
совещании при Главе Оричевского 
района по вопросам организации 
летнего отдыха и занятости уч-ся

Май Директор 
Соколова Т.Ю.

1.5 Оперативное информирование о 
выявленных фактах семейного 
неблагополучия всех структур системы 
профилактики и обмен информацией

В течение года Зам. директора 
Гребенева Н.Ю. 

Педагоги д/о

2. Про( шлактика употребления наркотических, психоактивных веществ, 
курительных смесей, алкоголя, курения

2.1 Участие в районном конкурсе детских 
творческих работ «Нет наркотикам»

Ежегодно по плану 
районной 

администрации 
Оричевского района

Зам. директора 
Гребенева Н.Ю., 

педагоги

2.2 Подготовка методических материалов 
по правовому просвещению уч-ся и 
родителей, формированию здорового 
образа жизни

В течение года Зам. Директора 
Юшкова Е.И.

2.3 Оформление стенда, изготовление памяток, 
буклетов по правовому просвещению для 
родителей и уч-ся

В течение года Педагог - организатор

2.5 Организация досуговой деятельности уч-ся 
через дополнительное образование

В течение года Зам. директора 
Гребенева Н.Ю.



2.6 Организация работы клуба общения 
«Подросток». Вовлечение в работу клуба 
уч-ся, стоящих на учёте в районном банке
КДН

В течение года Зам. директора 
Гребенева Н.Ю.

2.7 Оказание индивидуальной консультативной 
помощи уч-ся, родителям через 
психологическую службу ДТ

В течение года Психолог

3. Профилактика безопасности дорожного движения
3.1 Доведение до сведения педагогов д/о 

методических писем МВД, ДО по вопросам 
профилактики детских ДТП

В течение года Директор

3.2 Подготовка планов работы ДТ по 
профилактике БДД

Сентябрь-октябрь Зам. директора Гребенева 
Н.Ю.

3.3 Информирование педагогов о состоянии 
детского травматизма и профилактике БДД

В течение года Директор

3.4 Участие в плановых мероприятиях ГИБДД, 
направленных на предупреждение детского 
дорожного травматизма

В течение года по 
планам ГИБДД

Директор,
педагоги

3.5 Работа объединений ДО «Юный инспектор 
движения»

В течение года Зам. директора 
Юшкова Е.И.

3.6 Участие ЮИД в акциях по БДД В течение года Зам. директора Юшкова 
Е.И.

3.7 Правовое просвещение детей и подростков 
по вопросам профилактики БДД через 
выступления ЮИД

В течение года Зам. директора Юшкова 
Е.И.

3.8 Правовое просвещение родителей по 
вопросам профилактики БДД

В течение года Зам. директора Гребенева 
Н.Ю., педагоги

3.9 Организация и проведение совместно с 
ГИБДД районного конкурса «Безопасное 
колесо»

Май Директор

3.10 Участие в областном конкурсе 
«Безопасное колесо»

В соответствии с 
областным планом

Директор

3.11 Участие в межрайонном фестивале 
«Творчество юных - за безопасность 
дорожного движения»

По плану ГИБД Д Зам. директора 
Гребенева Н.Ю.

3.12 Выступления ЮИД в 00 по профилактике
БДД

В соответствии с 
программой

Зам. директора 
Юшкова Е.И.

4. Профилактика бродяжничества, безнадзорности детей
4.1 Ведение банка данных детей, состоящих на 

учете в КДН
В течение года Зам. директора 

Гребенева Н.Ю.

4.2 Оказание консультативной помощи 
родителям, имеющим проблемы в 
воспитании своих детей

В течение года Психолог

4.3 Контроль посещаемости детских В течение года Зам. директора
объединений учащимися группы Гребенева Н.Ю.,
риска педагоги



4.4 Организация летнего отдыха и 
занятости детей и подростков

В каникулярное время Зам. директора 
Гребенева Н.Ю.

5. П юфилактика экстремизма в подростковой среде, воспитание толерантности
5.1 Организация мероприятий с 

обучающимися по формированию 
толерантного сознания и 
профилактике экстремизма с 
использованием различных форм 
работы

В течение года Зам. директора 
Гребенева Н.Ю., 

педагоги

5.2 Психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся по 
проблемам личностного роста, 
формирования адекватной 
самооценки, разрешения 
конфликтных ситуаций, 
толерантного поведения.

В течение года Психолог, педагоги

6. Профилактика жестокого обращения по отношению к детям, суицидального 
поведения у несовершеннолетних обучающихся

6.1 Организация индивидуальной 
работы с детьми группы «риска»

В течение года Психолог, педагоги

6.2 Оперативное информирование всех 
органов системы профилактики о 
выявленных случаях жестокого 
обращения с детьми, склонности 
отдельных учащихся к 
суицидальным проявлениям

По факту свершения в
течение рабочего 

Дн я

Директор

6.3 Проведение мониторинга уровня 
внутренней тревожности уч-ся

По запросам 
педагогов

Психолог

6.4 Постановка на внутренний контроль 
семей, имеющих детей, испытавших 
жестокое обращение, а также 
склонных к суицидальному 
поведению

В рабочем порядке Зам. директора 
Гребенева Н.Ю.

6.5 Информирование учащихся о работе 
детского телефона доверия

В течение года Зам. директора 
Юшкова Е.И.

6.6 Размещение нормативных 
документов по защите прав детей, 
информации о телефоне доверия на 
информационных стендах

В течение года Педагог - организатор

6.7 Участие в проведении Дня защиты 
детей

1 июня Педагог - организатор

7. Воспитание стремления к здоровому образу жизни
7.1 Формирование пакета методических 

материалов из опыта работы 00 по 
применению здровьесберегающих 
технологий в учебной деятельности

В течение года Зам. директора 
Юшкова Е.И.

7.2 Проведение мониторинга вредных 
привычек, анализ результатов, 
планирование работы

Октябрь, Апрель Психолог,
педагоги



7.3 Работа детских объединений 
«Туристы-краеведы», «Туризм»

В соответствии с 
программами 
объединений

Методист 
Дорофеева Л.В.

7.4 Организация и проведение
соревнований
«Школа безопасности»

март
ежегодно

Методист 
Дорофеева Л.В.

7.5 Участие учащихся в районных и 
областных спортивных 
соревнованиях

В течение года Зам. директора 
Гребенева Н.Ю.

7.6 Организация и проведение Дней 
здоровья, тур. походов, Дней 
безопасности

В течение года Зам. директора 
Гребенева Н.Ю.

8. Осуществление контрольно-аналитической деятельности

8.1. Осуществление контроля за работой 
педагогов д/о по вопросам 
организации работы по 
профилактике преступлений и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних обучающихся и 
защите их прав.

В течение года Зам. директора 
Гребенева Н.Ю.

8.2. Анализ воспитательной работы по 
итогам учебного года, определение 
проблем, разработка методических 
рекомендаций.

До 1 июля Зам. директора 
Гребенева Н.Ю.

8.3. Контроль выполнения мероприятий 
плана

До 1 июля Директор


