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1. Образовательное учреждение взаимодействует  со следующими        
субъектами системы профилактики:
ТКДН и ЗП Красногорского района, ОДН ОУУП и ПДН ОП № 23 ММО 
МВД России «Каменск- Уральский Красногорского района, Органы 
ГИБДД, Городской центр занятости,  Центр реабилитации 
несовершеннолетних «Лада», Отдел опеки и попечительства по городу 
Каменск-Уральский и Каменскому району, Органы соц.защиты, Центр 
психического здоровья детей и подростков, объединение для детей- сирот 
и молодежи с ОВЗ «Мир без границ», Центр для детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Росток», ГБУЗ СО «Психиатрическая больница 
№ 9».  Взаимодействие происходит по совместным планам работы, так и 
по текущим и экстренным, требующих незамедлительного решения  
вопросов, касающихся жизни и здоровья детей. С ТКДН и ЗП ведется 
совместная работа по детям, состоящим на персонифицированном учете, 
все структуры профилактики реализуют свои направления в 
индивидуальной программе реабилитации несовершеннолетних, семей, 
находящихся в социально-опасном положении, проводятся совместные 



комиссии Советы профилактики,  с приглашением педагогов и родителей 
обучающихся.

Субъект профилактики Вопросы взаимодействия

ТКДНиЗП Индивидуальная профилактическая работа
Работа с обучающимися и семьями, 
состоящими на персонифицированном 
учете

Органы опеки и попечительства Индивидуальная профилактическая работа

 УСЗН  Органы социальной  защиты
Центр реабилитации несовершеннолетних 
«Лада»

Патронаж семей
Консультирование

РОВД Ходатайство о применении
наказания по отношению к родителям 

ОДН Индивидуальная профилактическая 
работа, с обучающимися состоящими на 
учете

ЦПЗД, Центр «Росток», Центр 
реабилитации несовершеннолетних 
«Лада»

Профилактическая работа, медико-
социальное и психологическое 
сопровождение

Наркодиспансер, ОУФСКН СО, ГУЗ ГБ 
№9

Профилактическая работа

ГИБДД Профилактическая работа

2. Ежегодно проводятся межведомственные совещания, семинары по 
вопросам профилактики на которых освещаются проблемы, вопросы и 
пути их разрешения. Образовательные учреждения проводят семинары,
делятся опытом работы по профилактике несовершеннолетних. В 
администрации города проходят совещания по проблемам 
профилактики наркомании, вредных привычек, здорового образа жизни
и формированию законопослушного поведения. Так  14.05.2015. 
состоялось совещание зам.директоров по реализации операции 
«Подросток», на котором освещали вопросы профилактики все 
межведомственные структуры города:
- межведомственная координация в период проведения операции;
- повышения эффективности действий по профилактике гибели и 
травматизма, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- организация летнего отдыха и оздоровления детей –сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;



- организация трудовой занятости несовершеннолетних через 
Городской центр занятости;
- профилактика дорожно-транспортного травматизма в летний период.

3. Участие специалистов образовательного учреждения в 
профилактических мероприятиях, организованных субъектами 
системы профилактики:

- совместные заседания с членами ТКДН и ЗП;
- совместные профилактические  выездные рейды по квартирам 
обучающихся;
- участие в учебных семинарах, конференциях по вопросам профилактики;
- участие в «Единых днях профилактики» 15.05.15 и «День правовой 
помощи»;
- участие в работе городской антинаркотической комиссии;

4. Проведение комплексной профилактической работы по 
формированию ценностей здорового образа жизни, направленной на 
профилактику вредных привычек, формирование законопослушного 
поведения:

4.1. Работа совета профилактики:
Цель: планирование, организация и осуществление контроля за проведением 
первичной, вторичной третичной профилактики социально опасных явлений 
(безнадзорности, правонарушений, антиобщественных действий.
Основными задачами деятельности Совета профилактики являются:
- выявление и устранение причин и условий, способствующих 
безнадзорности несовершеннолетних, совершению ими преступлений, 
правонарушений, антиобщественных действий;
- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 
находящихся в социально-опасном положении;
- выявление  и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 
преступную или антиобщественную деятельность.
Результативность работы Совета профилактики заключается в 
непосредственной деятельности по профилактике правонарушений, 
осознание учащимися своей гражданской позиции.
В период межведомственной профилактической операции «Подросток» было 
проведено 2 заседания Совета профилактики: рассмотрено 11 персональных 
дел обучающихся.
-  Выездной Совет профилактики 15.05.2015 (посещение семей, 
профилактическая работа с семьями 3 обучающихся); 
- Итоговый Совет профилактики 21.05.2015 (5 родителей и законных 
представителей, 6 классных руководителей, 8 обучающихся). Даны 
рекомендации по профилактической работе родителям, педагогам на летний 
период (период операции «Подросток»)
4.2. Работа в ОУ детских общественных объединений

 В школе №23 работает детское общественное объединение



 -детская общественная организация «Совет справедливых и 

вдохновенных», которая включает в себя профильные отряды :ЮИД 
(юных инспекторов движения), Штаб уюта и порядка

 Данное направление реализуется через:

 Организацию и проведение  профилактических мероприятий с 

участием представителей субъектов системы профилактики города.:
 Городские акции ,приуроченные к  областному дню трезвости 

(11.09.15), против наркомании, профилактика табакокурения (31.05.15), 
профилактика ПАВ;

  Единый день профилактики: 15.05.15

 Операция «Безнадзорные дети»; 

 Операция «Всеобуч»;

 Операция «Подросток»; 15.05.по 15.10. ежегодно

 Акция в рамках борьбы со СПИДом  «Красные тюльпаны надежды»;

 Международный день отказа от курения; 31 мая

 Дни здоровья 18.09.15

 Акция «За здоровье и безопасность наших детей» 01.06-28.08.15

 Акция «Молодежь против пива» и др.

  Участие в работе Совета по профилактике, один раз четверть по плану 

и один раз в месяц по необходимости;
 Проведение профилактических рейдов по микрорайону школы, в том 

числе и с представителями правоохранительных органов по проверке 
детей, состоящих на учете.
4.3. Отражение вопросов профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в работе педагогического коллектива.
Название

мероприятия
Отчетный период

Формы Кол-во

Педагогический совет 1. Поведение обучающихся 7-8 классов, 
индивидуальный подход, выполнение рекомендаций 
ШПМПК, клинического психолога.
2. Обсуждение индивидуальных вопросов
3. Система работы с асоциальными семьями 
4. Освещение межведомственной профилактической 
операции «Подросток»

      1 

Общешкольные 
родительские
 собрания

1. Лекция инспектора ПДН. 
2. Инструктаж инспектора по профилактике 
ОГИБДД. 
3.Лекция сотрудника УФСКН

1
1

        1       
                 



Методические 
объединения

1.Семинар –практикум «Организация работы с 
детьми, имеющими проблемы в поведении, учебе»
2. Практическое занятие « Работа с обучающимися, 
имеющими низкую мотивацию к учебно-
познавательной деятельности»

1

                 
1

Административные 
совещания

1. Информационные совещания
2. Итоговые совещания
3. Обобщение опыта

1
1
1

Оперативные 
совещания

1. Информационные совещания
2. Итоговые совещания 2 пол. 
3. Обобщение опыта

1
1
1

 4.5 Правовое просвещение участников образовательного процесса.

Формы Кол-во
мероприятий/ чел.

Обучающиеся
Игра «Наша окружающая среда 
(1-4)»

Кл.час  «Влияние  
административной и уголовной 
ответственности на 
профессиональную ориентацию 
обучающихся» (9 
класс).«Сквернословие –это 
болезнь» (5-6кл.)
Кинолекторий «Живи своим 
умом»  7-9 кл.
Месячники безопасности и  
правовых знаний.
Правовая беседа  «Закон и 
порядок» (6, 7 кл.)«Мои права и 
обязанности»  (2-3 кл.).

Интерактивная игра «Я знаю и 
выполняю законы РФ»(8-9 кл)

1/80

1/48

1/12

1/100

1/60

1/24



Родителей 1. Общешкольные, 
классные 
родительские 
собрания.

2. Проведение 
тренингов, 
консультаций 
совместно с органами 
системы 
профилактики. 

3. Консультативный 
пункт.

1/69

                     1/3

                              

                    1/54

Педагогов
1. Проведение 

оперативных  и 
информационных 
совещаний.

2. Проведение 
педагогических 
советов.

3. Прохождение 
курсовой подготовки.

2/30

1/30

2/2

Родителей, 
обучающихся, 
педагогов

     1.Проведение Советов 
профилактики совместно с  
ПДН. 

             2. Консультативный пункт.

2/6

1/3

4.6.Общешкольные воспитательно-профилактические мероприятия, 
проведенные за отчетный период:

Наименование мероприятия Форма проведения Количество

1. Месячник правовых знаний, безопасности Мероприятия по плану 1

2. Беседы по вопросам профилактики, 
совместно с инспектором ПДН. 

Индивидуальные, 
публичные.

1

3. Инструктажи по ПДД, в период каникул, в 
общественных местах, при выходе из школы.

Индивидуальные, 
массовые.

3



4. Конкурс листовок и плакатов «Скажи 
наркотикам нет», «ЗОЖ», «Я и улица». 

Групповая 2

5. Выставки в соответствии с тематикой 
месячников. 

Доступная для всех 
участников 
образовательного 
процесса.

1

      В образовательном учреждении реализуется Программа духовно-
нравственного развития и воспитания. Одним из направлений данной 
программы являются соц. проекты. В рамках данных проектов  в некоторых 
классах ведется интересная  работа, направленная на профилактику. Это 
благотворительные концерты, организация мероприятий, участие в 
школьных, городских и областных акциях, помощь в выпуске и 
распространении плакатов, листовок и памяток по профилактике ВИЧ-
инфекции, наркомании, участие в формировании здорового образа жизни.
     4.7. По данному направлению работы были проведены следующие 
мероприятия:

№
п/п

Название
мероприятия  

Форма
проведения 

Охват Ответственные

1. «Здоровый
образ жизни»

Лекции, 
тематические 
классные часы, 
тематические 
беседы

119 Классные
руководители,
воспитатели

2
День

психического
здоровья

Внеклассные 
мероприятия, с 
элементами 
психологической 
коррекции, 
тренингов

108 Классные
руководители,
воспитатели.

Макарова М.Н.
Мезенцева Н.С.

2. «Мы за
здоровую
нацию!»

Конкурс детских 
рисунков с 
пропагандой 
здорового образа 
жизни. 

15  Детско-
подростковый
врач нарколог

Макарова М.Н.
совместно с ГБ

№ 9
3. «Вред пивного

алкоголизма»
Тематический 
классный час с 
просмотром 
видеофильма

     32 Детско-
подростковый
врач нарколог

Макарова М.Н.
Фельдшер школы
Мезенцева Н.С.

4. Интерактивная Игра по станциям 56 Социальный 



игра по ПДД
«Светофория» 

педагог
Степанова О.Н.
Педагог-
организатор 
Зырянов И.Н. 

5. Викторина по 
ПДД «Знай и 
выполняй!»

Соревнования 
между 6-7
8-9 классы

24 Педагог-
организатор 
Зырянов И.Н.

6. День здоровья
«К труду и

обороне-будь
готов»

Сдача норм ГТО 
на стадионе 
«Энергетик»

95 Зам. директора 
по ВР Пазлиева 
М.А.
Социальный 
педагог
Петрашина И.В.
Учитель 
физкультуры 
Федченко Ю.П.
Фельдшер школы
Мезенцева Н.С.
Педагог-
организатор 
Зырянов И.Н.

7. «Автономное 
выживание в 
экстремальных 
условиях»

67 Педагог-
организатор 
Зырянов И.Н.
Социальный 
педагог
Степанова О.Н.

8. Расклейка
листовок с

пропагандой
ЗОЖ в

общественном
транспорте

города и
раздача на

улицах города

Актив школы 11  Детско-
подростковый 
врач нарколог
Макарова М.Н. 
Педагог-
организатор
Зырянов И.Н.

9. Акция «Мы за
здоровый образ

жизни»

Выход в 
микрорайон 
школы с 
листовками

29 Педагог-
организатор
Зырянов И.Н.
Зам.директора по
ВР Пазлиева 
М.А.
Соц.педагог
Степанова О.Н.



Детско-
подростковый 
врач нарколог

Макарова М.Н.
10. Законопослушн

ое поведение
Лекции, 
тематические 
классные часы, 
тематические 
беседы

119 Классные
руководители,
Воспитатели

Инспектор ОДН
Голованова Е.В.

11. Просмотр и 
обсуждение 
фильма 
«Выбирай!»

Мероприятие в 
рамках 
«Областного Дня 
трезвости» 

36 Фельдшер школы
Мезенцева Н.С.
Зам.директора по
ВР Пазлиева 
М.А.

12. «Курительные 
смеси. Как их 
распознать и не
допустить 
употребление 
ребенком»

Родительское 
собрание

62 Врач детско-
подростковый

нарколог
Макарова М.Н.

13. «О состоянии 
наркотизации 
на территории 
города»

Родительское 
собрание

62 Ведущий
специалист,

эксперт УФСКН
РФ по СО

Шишина Е.Ю.
14. Профилактика

пивного 
алкоголизма и 
табакокурения

Конкурс 
презентаций 
проектов, 
мультимедийных
презентаций

12 Педагог-
организатор
Зырянов И.Н.
Зам.директора по
ВР Пазлиева 
М.А.
Детско-
подростковый 
врач нарколог
Макарова М.Н.

15. День борьбы с 
наркотиками. 
Встреча с 
наркологом

Просмотр фильма
«Верни жизнь»
Комментарии 
нарколога

35 Зам.директора по
ВР Пазлиева 
М.А.
Детско-
подростковый 
врач нарколог
Макарова М.Н.



   4.8. Взаимодействие  ОУ с добровольческими организациями через работу 
Попечительского Совета, участия в общественных мероприятиях города, 
организация совместных встреч, бесед, выступление на родительских 
собраниях и участие в совместных школьных мероприятиях. 
Это организации: Молодежное объединение «Мир без границ», 
Благотворительный фонд «Город милосердия» в лице президента фонда 
Дегтянникова И.Г., руководителя Проекта «Трезвый Каменск» Тумашова 
А.А., Союз Десантников России, Каменское отделение в лице председателя 
Давыдова В.Н. Общество «Арсенал» Кукарин А.В.. Реализация проекта 
«Дети 21 века –детям ВОВ», библиотекарь Прошкина Т.В.,Общество 
«Арсенал» Кукарин А.В.
     Психолого- педагогическое сопровождение деятельности 
профилактических мероприятий также осуществляется педагогами-
психологами, социальным педагогам, проводятся беседы, тренинги,  
консультации с детско-подростковым врачом наркологом, врачом педиатром, 
детским психиатром, которые работают в нашем ОУ.

5.Проведение комплексной профилактической работы по 
предупреждению жестокого обращения в отношении 
несовершеннолетних: 
В ОУ разработан локальный акт «Положение о мерах  по предупреждению
и порядке  выявления фактов жестокого обращения в отношении 
воспитанников школы»
Задачи:
   1. Выявление фактов жестокого обращения:

- в семье родителей (законных представителей), иных членов семьи по
отношению к детям;

- в ученической среде, между детьми;
- педагогов к детям.

2.  Действия  педагогов,   направленные  на  выявление  фактов  жестокого
обращения с детьми;
   3.  Организация   работы  с  несовершеннолетними,  ставшими  жертвой
насилия  и  совершившими  насилие,  направленная  на    реабилитацию  и
адаптацию   в социуме.

4. Плановые мероприятия образовательного учреждения, направленные на
профилактику жестокого обращения с детьми.
Цели: 

         1. Повышение уровня защищенности детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации;

 2. Обеспечение комплексного подхода в решении проблем семьи и детства,
реализации права ребенка на защиту от жестокого обращения и насилия;



3. Формирование нетерпимого отношения к различным проявлениям насилия
в отношении детей. 

Любой работник образовательного учреждения, заподозривший факт насилия 
в отношении ребенка обязан незамедлительно сообщить об этом факте письменно 
директору ОУ.

Мероприятия Основные результаты

1.Изучение действующих законодательных 
актов по профилактике жестокого 
обращения с детьми

2.Создание нормативно- организационных, 
управленческих условий для эффективной 
работы по реализации программы» 
«Защитим детей от насилия»

3.Организация работы Совета 
профилактики

4.Выявление школьников и семей группы 
риска

5. Планирование, организация и 
проведение системы занятий, 
направленных на профилактику жестокого 
обращения с детьми

Знание действующих 
законодательных актов

План реализации программы

План, Протоколы

Результаты обследования

Планирование работы кл. 
руководителей( тематика кл 
часов)

6. Организация межведомственного 
взаимодействия по профилактике 
жестокого обращения с детьми

7. Организация родительских собраний- 
привлечение групп родительской 
поддержки, специалистов 
межведомственного взаимодействия

8. Создание комплекса условий 
мероприятий по оказанию помощи детям

9.Организация психологической поддержки
детей, подростков

10.Организация внутришкольных и 

План взаимодействия
с каждой структурой

Протоколы собраний

Коррекционная работа, а-
консультации врача-
психиатра и клинического 
психолога, семейная терапия,
тренинги.

Анализ



межшкольных обучающих семинаров по 
профилактике жестокого обращения с 
детьми

11.Осуществление постоянного контроля за
состоянием физического и психического 
здоровья детей
12. Разработка системы контроля за ходом и
результатами программы» Защитим детей»

13. Оформление информационных стендов 
для обучающихся, об их правах и 
обязанностях

14. Оформление информационных стендов 
для родителей «Права. Обязанности. 
Ответственность»

15. Отслеживание занятости обучающихся 
в свободное время, в каникулярное время

16.Месячник по профилактике жестокого 
обращения с детьми- посещение семей

17.Совместные рейды со специалистами 
ПДН и КДН

18. Отчёты классных руководителей о 
работе по профилактике жестокого 
обращения с детьми

19.Заседания Совета профилактики

20. Анализ работы школы по профилактике 
жестокого обращения с детьми, 
подростками

Мониторинг

Сообщение информации

Карта занятости детей в 
ГПД, каникулы

План мероприятий
Отчет

Акты обследования

Отчёт 1 раз в четверть

Протоколы 

Анализ

6. Организация повышения квалификации педагогов по вопросам 
профилактики девиантного поведения  обучающихся проходит 
регулярно в течении учебного года и в каникулярное время:-
- 
- Семинар-практикум  для педагогов по работе с детьми с девиантным 
поведением, в мае 2015 года, проводила клинический психолог Максимова 
Е.Г.;



- Семинар «Индивидуальная профилактическая работа с подростком, 
оказавшимся в кризисной ситуации» 6ч. Социальный педагог Степанова 
О.Н., зам.директора по ВР Пазлиева М.А.;
- ГБУ СО «Свердловский областной центр профилактики и борьбы со 
СПИД»  Курс по программе ДО «Первичная профилактика ВИЧ-инфекции 
среди молодежи» 18ч. Социальный педагог Степанова О.Н.;
- ГАО УДПО СО ИРО «Духовно-нравственное воспитание обучающихся в 
специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях: 
содержательные и организационные аспекты» 120ч. Воспитатели: Шакирова 
Ж.Ю., Рябова Г.В.;
- Курс лекций по теме: «Роль педагога в реализации концепции  
патриотического воспитания школьников в образовательном процессе в свете
ФГОС второго поколения» - зам.директора по ВР Пазлиева М.А
- ГБОУ ВПО УГМУ г.Екатеринбург «Избранные вопросы консультирования в
клиниках дружественной молодежи» 36ч. Педагог-психолог Кудрина С.Ю.
- тренинги с педагогами в течении года – педагог-психолог Широкова Л.С.
- работа школьного медико-педагогического консилиума, на заседаниях 
которого, рассматриваются меры профилактики девиантного поведения 
обучающихся, маршрут реабилитации, мероприятия, направленные на 
профилактику всеми специалистами: психиатр, дефектолог, педагог-психолог,
учитель и воспитатель;
- работа школьного совета профилактики совместно с органами ОДН, ТКДН 
и ЗП, семьями по предупреждению девиантного поведения 
несовершеннолетних;
Методическое обеспечение:
-     Чернышова В.М. Профилактика суицидального поведения среди детей и 
подростков.  Методические рекомендации. – Тамбов:ТОИПКРО, 2012.;
- Журнал «Беспризорник» 2009-2012 гг. Москва;
- Журнал для тех, кто хочет уберечь детей от наркотиков. Москва за 2012г.;
- Методическое сопровождение профилактики возникновения девиантного 
поведения детей и подростков. Образовательный сайт Тамбовской области.;
- Всероссийская газета «Добрая газета детства» за 2013 год.
- Организация работы по профилактике употребления психоактивных 
веществ в образовательных учреждениях / Методические рекомендации для 
руководителей и педагогов ОУ- Под. ред. Н.В.Борисовой, Чебоксары, 2011.
- Автор Дубынина Н.Н., Социальный педагог МОУ СОШ № 29 г. 
Северодвинска , Жестокое обращение с детьми в семье. Презентация.
- А.В. Дягилева – директор ЧОЦСЗ «Семья», О.Г. Кривозубова – заместитель 
директора по опытно-экспериментальной и методической работе ЧОЦСЗ 
«Семья»,С.Ф. Абалмазова – заведующая отделением социально-
психологической помощи гражданам. Школа «Росток». Служба «Доверие»,

О.В. Косурова – методист ЧОЦСЗ «Семья» - Технологии работы 
специалистов социальной сферы с ситуациями насилия в отношении детей: 
первичное выявление, оценка риска, оказание помощи



(методическое пособие)
- Школа без насилия. Методическое пособие./Под ред. Н.Ю.Синягиной, 
Т.Ю.Райфшнайдер.-М.:АНО «ЦНПРО», 2015.
7. Введена и функционирует должность инженера по охране труда и технике 
безопасности (Уткевич Е.С.). В рамках реализации годового плана работы 
Уткевич Е.С. ежемесячно организует инструктажи для сотрудников и 
педагогов, обучающихся ОУ.
-Организация обучения, проведение инструктажей персонала по вопросам 
противодействия терроризму, пожарной безопасности, правил ДД
-Специалистом по кадрам Любченко О.Г. проведена проверка вновь 
приступивших к работе сотрудников на предмет наличия судимости. 
-Организация в образовательном учреждении работы по профилактике 
экстремизма и разъяснению действующего законодательства, 
устанавливающего юридическую ответственность за совершение 
экстремистских действий, ответственный – руководитель ОУ 
(Варман И.Г.)
-Проведение в целях профилактики экстремизма инструктажей 
антиэкстремистского характера с вахтером и обслуживающим персоналом 
образовательного учреждения – ответственный, администрация ОУ и  
Уткевич Е.С.

8. Организация проведения профилактической и реабилитационной 
работы с несовершеннолетними «группы риска», состоящими на 
различных видах учетов:

№ п/п            Название мероприятия
1. Учет и организация профилактической работы с детьми, состоящими

на персонифицированном учете в ТКДН и ЗП

2. Для  детей  и  родителей  проводятся  консультации   узких
специалистов:  педагога-психолога,  врача-  психиатра,   учителя
-дефектолога, встречи с инспекторами ПДН, ГИБДД.

3. Вовлечение  детей  в  систему  дополнительного  образования,   в
общешкольные,  классные мероприятия, внеклассную и внеурочную
деятельность.

4. Организация летней оздоровительной кампании, на особом контроле
дети, «группы риска».

5. Организация  коррекционных  занятий  с  педагогом-психологом,
учителем-логопедом.

6. Проведена  индивидуальная  работа  по  гражданско-правовой
направленности:  классные  часы  по  теме:  «Мои  права  и
обязанности», «Конституция РФ», «Правила поведения в школе»

7. В  целях  пропаганды  здорового  образа  жизни  были  проведены
следующие мероприятия: 



- конкурс плакатов и рисунков;
- классные часы, беседы;
- теннисный турнир;
-  День здоровья;
-тренинги активизации внутренних ресурсов подростка.

8. Встреча с председателем Каменск-Уральского городского отделения 
Свердловской областной общественной организации инвалидов и 
ветеранов военных конфликтов «Арсенал» А.Кукариным
- Председателем Союза десантников России по СО Давыдовым В.Н.

9. Организация занятости обучающихся в каникулярный период 
времени:
- организация летней оздоровительной кампании;
- проведение массовых мероприятий, привлечение детей «группы риска»;
- в конце учебного года обучающиеся «группы риска», состоящие на 
персонифицированном учете в КДН и ЗП, устраиваются на работу по 
благоустройству нашего города, помощь детям  в оформлении документов 
совместно с сотрудниками Центра занятости населения, квалифицированные 
специалисты Центра дают рекомендации по трудоустройству.
- в летний период Приказом по ОУ были назначены ответственные за 
организацию контроля обучающихся «группы риска»;
- организация посещения данной категории детей на дому;
- совместно с ДКЦ был организован досуг детей «группы риска», 
1 раз в неделю посещение мероприятий ДКЦ и кружков системы ДО.

10. Организация профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение детского травматизма и гибели:

10.1. МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ СОТРУДНИКОВ  СИСТЕМЫ ОРГАНОВ 
ПРОФИЛАКТИКИ:                        

№п/
п

Дата
проведения

Название
мероприятия

Кто проводил

1. 15.05.2015 Профилактическая 
работа с семьями

Инспектор ПДН ОП №23 старший сержант 
полиции Портнягина М.В.

2. 21.05.2015 Беседы с 
обучающимися школы: 
«Правила поведения на 
дороге в период летних 
каникул»

Старший инспектор по ИАЗ ОБДПС ГИБДД  
ММО МВД России Каменск-Уральский капитан 
полиции Мурашова Т.А.

3. 21.05.2015 Беседы с 
обучающимися школы: 
«Правила пожарной 
безопасности в период 
летних каникул»

Старший инспектор ОПП 29 ПЧ 63 ОФПС по СО 
майор внутренней службы Черепанов А.В.



4. 21.05.2015 Цели, задачи ПМ 
«Внимание-дети». 
Анализ детского 
дорожно-транспортного
травматизма.

Инспектор группы  по пропаганде ОБ ДПС 
ГИБДД капитан полиции Зобнина Е.В.

5. 22.05.2015 Беседы с 
обучающимися школы: 
«Соблюдение 
требований ППБ»
Учебная эвакуация

Старший инспектор ОПП 29 ПЧ 63 ОФПС по СО 
капитан внутренней службы Сычугов С.А.

6. 09.09.2015 Правила поведения на 
дороге в осенний 
период.

Старший инспектор по ИАЗ ОБДПС ГИБДД  
ММО МВД России Каменск-Уральский капитан 
полиции Мурашова Т.А. 

7. 09.09.2015 Правила безопасного 
поведения вблизи 
железнодорожного 
транспорта

Старший инспектор ПДН ЛОП на ст. Каменск-
Уральский, майор полиции Корелина Е.В.

8. 17.09.2015 Проведение 
практической 
тренировки по 
эвакуации детей и 
персонала

Начальник караула пожарной части № 26 63 
ОФПС МЧС России по СО Ершов А.О.

9. 25.09.2015 Открытое внеклассное 
мероприятие для 
первоклассников по 
ПДД «Посвящение в 
пешеходы»

Инспектор ГИБДД ст.лейтенант Сапунжи А.В., 
мл.лейтенант Кара О.В.

10. 02.10.2015 Демонстрация 
специальной техники, 
практические занятия.

Начальник караула 28 ПЧ Попиловский В.В.

10.2.  В  период  проведения  межведомственной  профилактической
операции обучающиеся, педагоги и родители (законные представители)
приняли активное участие в следующих Акциях:

1. Участие во Всероссийской Акции «Внимание-дети!»15.08-12.09.15
2. Участие в межведомственной операции «Подросток» 15.05-10.10.15

Участие во Всероссийской антинаркотической Акции «За здоровье и 
безопасность наших детей» 01.08-28.08.15.

3. Участие в областном «Дне трезвости» 11.09.15.

10.3. Общешкольные родительские собрания:
    5. 21.05.2015  «Правила пожарной 

безопасности в период 
летних каникул»

Старший инспектор ОПП 29 ПЧ 
63 ОФПС по СО майор 
внутренней службы Черепанов 
А.В.



    6. 21.05.2015 Цели, задачи ПМ 
«Внимание-дети». Анализ 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма.

Инспектор группы  по 
пропаганде ОБ ДПС ГИБДД 
капитан полиции Зобнина Е.В.

11. Осуществление профилактики суицидального поведения 
несовершеннолетних:

№ п/п            Название мероприятия

1. Семинар  в  ОУ  по  проблеме  детских  суицидов  и  суицидального
поведения – педагоги-психологи 
Широкова  Л.С.,  Максимова  Е.Г.,учителя  начальных  классов,
воспитатели ГПД, классные руководители.

2. Консультация для родителей  по теме: «Как определить склонность к
суициду или суицидальному поведению у вашего ребенка» - лекция
– презентация : педагог-психолог Широкова Л.С.- май

3. Беседы  классных  руководителей  и  воспитателей  ГПД  с  уч-ся  5-9
классов  с  привлечением  педагога-  психолога  Широковой  Л.С.  и
фельдшера Мезенцевой Н.С.

12.1. Публикация анализа профилактической работы ОУ за 2014-2015 уч.г. 
school23.ucoz.org
2. 

      Директор                                                    И.Г. Варман


