
Приложение 1 

к приказу МБОУ «СОШ №6» от 26.08.2022 №481 –о 

 

План мероприятий по предупреждению безнадзорности, беспризорности 

несовершеннолетних на 2022-2023 учебный год в МБОУ «СОШ №6» 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные Межведомственное 

взаимодействие  

1. Работа с педагогическими работниками 

1.1. Проведение 

педагогических 

совещаний по вопросам 

предупреждения 

безнадзорности, 

беспризорности, 

самовольных уходов 

несовершеннолетних 

Ежемесячно 

в течение 

2022-2023 

учебного года 

 

заместители 

директора по УВР 

(ВР)  

Каминская Т.Ю., 

Кашкадамова Н.М.,  

Путинцева С.Л. 

 

 

1.2. Участие специалистов 

учреждения в 

обучающих семинарах, 

курсах повышения 

квалификации по 

вопросам 

предупреждения 

безнадзорности, 

беспризорности, 

самовольных уходов 

несовершеннолетних  

В течение 

2022-2023 

учебного года 

 

заместитель 

директора по ВР 

Путинцева С.Л., 

специалист по 

кадрам  

Берсенева О.А. 

Департамент 

образования (ДО) 

администрации  

г.Мегиона,  

Отдел по 

обеспечению 

деятельности 

муниципальной 

комиссии по делам 

несовершеннолетн

их  

1.3. Участие 

педагогических 

работников в «круглых 

столах», рабочих 

совещаниях по 

вопросам 

предупреждения 

безнадзорности, 

беспризорности, 

самовольных уходов 

несовершеннолетних 

В течение 

2022-2023 

учебного года 

в установленные 

сроки  

 

Заместители 

директора по УВР 

(ВР)  

Каминская Т.Ю.,  

Кашкадамова Н.М.,  

Путинцева С.Л., 

социальный педагог 

Алиева А.О., 

педагоги-психологи 

Грибанова А.В., 

Хантя В.М. 

Департамент 

образования 

администрации  

г.Мегиона,   

Отдел по 

обеспечению 

деятельности 

муниципальной 

комиссии по делам 

несовершеннолетн

их, 

БУ «МКЦСОН», 

ОПДН ОМВД 

России по 

г.Мегиону 

1.4. Использование 

передовых методик 

работы по вопросам 

предупреждения 

безнадзорности, 

беспризорности, 

самовольных уходов 

несовершеннолетних  

В течение 

2022-2023 

учебного года 

 

Заместители 

директора по УВР 

(ВР)  

Каминская Т.Ю.,  

Кашкадамова Н.М.,  

Путинцева С.Л., 

социальный педагог 

Алиева А.О., 

педагоги-психологи 

Департамент 

образования 

администрации  

г.Мегиона,  

Отдел по 

обеспечению 

деятельности 

муниципальной 

комиссии по делам 



Грибанова А.В., 

Хантя В.М., 

классные 

руководители 

несовершеннолетн

их 

 

1.5.  Деятельность Совета по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

В течение 

2022-2023 

учебного года 

по отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по ВР 

Путинцева С.Л., 

социальный педагог 

Алиева А.О.  

ОПДН ОМВД 

России по 

г.Мегиону 

1.6. Деятельность 

социально-психолого-

педагогической службы  

В течение 

2022-2023 

учебного года 

по отдельному 

плану 

Педагоги-

психологи 

Грибанова А.В., 

социальный педагог 

Алиева А.О. 

БУ «МКЦСОН», 

БУ «ПНБ имени  

Святой 

Преподобномучени

цы Елизаветы» 

1.7.  Деятельность Службы 

согласия и 

примирения/медиации 

В течение 

2022-2023 

учебного года 

по отдельному 

плану 

Педагог-психолог 

Грибанова А.В. 

 

1.8. МО классных 

руководителей 

В течение 

2022-2023 

учебного года 

по отдельному 

плану  

Руководитель МО 

классных 

руководителей  

 

1.9. Сверка списка 

обучающихся, семей, 

находящихся в СОП, в 

том числе состоящих на 

профилактическом 

учете в ОПДН ОМВД 

России по г. Мегиону 

Ежемесячно Заместитель 

директора по ВР 

Путинцева С.Л., 

социальный педагог 

Алиева А.О. 

ОПДН ОМВД 

России по г. 

Мегиону, 

муниципальная 

комиссия по делам 

несовершеннолетн

их и защите их 

прав в городе 

Мегионе 

1.10. Ведение списка 

несовершеннолетних, 

находящихся в СОП, 

состоящих на 

профилактическом 

учете в ОПДН ОМВД 

России по г.Мегиону 

Ежемесячно Заместитель 

директора по ВР 

Путинцева С.Л., 

социальный педагог 

Алиева А.О. 

 

1.11. Разработка и 

реализация программы 

воспитания в школе, 

планов воспитательной 

работы в классах 

Август 2022,  

в течение 

2022-2023 

учебного года 

 

Заместитель 

директора по ВР  

Кашкадамова Н.М.,  

классные 

руководители 

 

1.12. Консультации для 

педагогических 

работников по теме: 

«Особенности детей с 

девиантным 

поведением»  

Октябрь 2022  Социальный 

педагог  

Алиева А.О., 

педагог-психолог 

Грибанова А.В., 

педагог-психолог 

Хантя В.М. 

 



1.13. Семинар для 

педагогических 

работников «Понятие 

девиантного поведения. 

Особенности 

девиантного поведения 

в различные возрастные 

периоды» 

Октябрь-ноябрь 

2022 

Социальный 

педагог  

Алиева А.О., 

педагог-психолог 

Грибанова А.В., 

педагог-психолог 

Хантя В.М. 

 

2. Работа с несовершеннолетними 

2.1. Проведение бесед с 

обучающимися по 

предупреждению 

безнадзорности, 

беспризорности, 

самовольных уходов 

Сентябрь 2022 Классные 

руководители 

 

2.2. Ведение учета 

посещаемости, 

успеваемости 

несовершеннолетних 

В течение 

2022-2023 

учебного года 

ежедневно 

заместители 

директора по УВР  

Грибанова Э.П., 

Каминская Т.Ю., 

классные 

руководители 

 

2.3. Выявление 

несовершеннолетних, 

не приступивших, 

уклоняющихся от 

продолжения обучения 

Сентябрь 2022, 

в течение 

2022-2023 

учебного года 

 

заместители 

директора по УВР 

(ВР)  

Каминская Т.Ю., 

Путинцева С.Л., 

классные 

руководители 

Департамент 

образования 

администрации  

г.Мегиона,  

Отдел по 

обеспечению 

деятельности 

муниципальной 

комиссии по делам 

несовершеннолетн

их, 

ОПДН ОМВД 

России по г. 

Мегиону 

2.4. Выявление фактов 

жестокого обращения с 

несовершеннолетними 

Постоянно 

в течение 

2022-2023 

учебного года 

 

Заместители 

директора по УВР 

(ВР)  

Каминская Т.Ю.,  

Кашкадамова Н.М.,  

Путинцева С.Л., 

социальный педагог 

Алиева А.О.,  

педагоги-психологи 

Грибанова А.В., 

Хантя В.М., 

классные 

руководители 

Департамент 

образования 

администрации  

г.Мегиона,  

Отдел по 

обеспечению 

деятельности 

муниципальной 

комиссии по делам 

несовершеннолетн

их, 

ОПДН ОМВД 

России по г. 

Мегиону 

2.5. Организация 

индивидуального 

социально-

В течение 

2022-2023 

учебного года, 

Заместители 

директора по УВР 

(ВР)  

БУ «МКЦСОН», 

БУ «ПНБ имени  



психологического, 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

несовершеннолетних, 

семей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, социально 

опасном положении 

по заявлению 

родителей 

(законных 

представителей),

при 

необходимости 

Каминская Т.Ю.,  

Путинцева С.Л., 

педагоги-психологи 

Грибанова А.В., 

Хантя В.М., 

социальный педагог 

Алиева А.О., 

классные 

руководители 

Святой 

Преподомномучени

цы Елизаветы», 

БУ «МГБ», 

ОПДН ОМВД 

России по 

г.Мегиону 

2.6. Организация 

социально-

психологических 

тестирований, 

анкетирований по 

вопросам раннего 

выявления 

обучающихся, 

имеющих особые 

поведенческие реакции, 

склонных к 

девиантному 

поведению 

В течение 

2022-2023 

учебного года, 

по плану работы 

СППС 

Педагоги-

психологи 

Грибанова А.В., 

Хантя В.М. 

 

2.7. Организация работы 

школьных кружков и 

секций 

Сентябрь 2022, 

в течение 

2022-2023 

учебного года 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Кашкадамова Н.М. 

 

2.8. Организация работы по 

вовлечению 

несовершеннолетних в 

досуговую 

занятость/систему 

дополнительного 

образования/внеурочну

ю 

деятельность/содействи

е в трудоустройстве, в 

том числе 

несовершеннолетних, 

находящихся в СОП, 

проживающих в семьях, 

находящихся в СОП 

В течение 

2022-2023 

учебного года 

заместители 

директора по УВР 

(ВР)  

Каминская Т.Ю.,  

Кашкадамова Н.М.,  

Путинцева С.Л., 

классные 

руководители 

Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации 

города Мегиона, 

отдел культуры 

администрации 

города Мегиона, 

МАУ «СШ 

«Вымпел», 

МАУ «СШ 

«Юность», 

МБУ ДО «Детская 

школа искусств им. 

А.Кузьмина», 

МБУ ДО «Детская 

школа искусств им. 

А.М.Кузьмина», 

МАУ 

«Центр 

гражданского и 

патриотического 

воспитания имени 

Е.И.Горбатова», 

ДК «Сибирь» 



2.9. Организация работы по 

вовлечению 

несовершеннолетних в 

деятельность 

молодежных 

объединений, отрядов 

В течение 

2022-2023 

учебного года 

по отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по ВР  

Кашкадамова Н.М.,  

руководитель 

волонтерского 

отряда «Время 

жить!», 

руководитель 

отряда «Юнармия», 

педагоги-

организаторы 

«РДШ», 

волонтерское 

движение  

г.Мегиона 

2.10. Организация лекций, 

бесед, классных часов 

для 

несовершеннолетних по 

формированию 

правовой культуры, 

законопослушного 

поведения 

В течение 

2022-2023 

учебного года, 

по согласованию 

(не реже 1 раза в 

квартал), 

по плану работы 

классных 

руководителей 

 

Заместитель 

директора по ВР  

Путинцева С.Л., 

социальный педагог 

Алиева А.О., 

классные 

руководители 

Департамент 

образования 

администрации г. 

Мегиона,  

Отдел по 

обеспечению 

деятельности 

муниципальной 

комиссии по делам 

несовершеннолетн

их, 

ОПДН ОМВД 

России по  

г.Мегиону 

2.11. Реализация программы 

волонтерского отряда 

«Время жить!» 

В течение 

2022-2023 

учебного года, 

по отдельному 

плану 

Руководитель 

волонтерского 

отряда «Время 

жить!» 

 

БУ «МКЦСОН», 

БУ «МГБ», 

городской Совет 

ветеранов 

2.12. Информирование 

несовершеннолетних о 

работе детского 

«Телефона доверия», 

ежедневной «Почты 

доверия», службах 

помощи г.Мегиона, 

Уполномоченного по 

правам ребенка 

В течение 

2022-2023 

учебного года 

постоянно 

 

заместители 

директора по УВР 

(ВР)  

Кашкадамова Н.М.,  

Путинцева С.Л., 

социальный педагог 

Алиева А.О., 

классные 

руководители 

 

2.13. Информирование 

несовершеннолетних о 

работе органов системы 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений, 

самовольных уходов 

несовершеннолетних 

В течение 

2022-2023 

учебного года 

постоянно 

 

Заместители 

директора по УВР 

(ВР)  

Кашкадамова Н.М.,  

Путинцева С.Л., 

социальный педагог 

Алиева А.О., 

классные 

руководители 

Департамент 

образования 

администрации  

г.Мегиона, 

Отдел по 

обеспечению 

деятельности 

муниципальной 

комиссии по делам 

несовершеннолетн

их, 



ОПДН ОМВД 

России по г. 

Мегиону 

БУ «МКЦСОН» 

2.14. Информирование 

несовершеннолетних, в 

том числе находящихся 

в СОП, проживающих в 

семьях, находящихся в 

СОП, о работе 

учреждений культуры, 

спорта, досуга города 

Мегиона, школьных 

кружков, клубов, 

секций через школьный 

сайт, информационный 

стенд 

сентябрь 2022, 

в течение 

2022-2023 

учебного года  

 

Заместители 

директора по УВР 

(ВР)  

Каминская Т.Ю.,  

Кашкадамова Н.М.,  

классные 

руководители 

Учреждения 

спорта, культуры, 

досуга города 

Мегиона 

2.15. Сбор информации о 

занятости обучающихся 

в кружках и секциях 

школы, учреждений 

допобразования 

Сентябрь-

октябрь 2022, 

январь 2023 

 

Классные 

руководители 

МАУ «СШ 

«Вымпел», 

МАУ «СШ 

«Юность», 

МБУ ДО «ДШИ 

им. А.М.Кузьмина» 

(структурное 

подразделение 

«Школа искусств 

«Высокий»), 

МАУ 

«Центр 

гражданского и 

патриотического 

воспитания имени 

Е.И.Горбатова», 

ДК «Сибирь» 

2.16. Мониторинг занятости 

обучающихся, в том 

числе находящихся в 

СОП, проживающих в 

семьях, находящихся в 

СОП 

Октябрь 2022, 

Январь 2023 

Заместитель 

директора по ВР 

Кашкадамова Н.М. 

 

2.17. Деятельность 

школьного 

самоуправления 

В течение 

2022-2023 

учебного года, 

по отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по ВР 

Кашкадамова Н.М., 

педагог-

организатор 

Каримова Р.В. 

 

2.18. Организация работы 

школьной Службы 

согласия и примирения 

(медиации) 

В течение 

2022-2023 

учебного года, 

по отдельному 

плану 

Руководитель 

службы согласия и 

примирения 

(медиации) 

Грибанова А.В. 

 



2.19. Организация и 

проведение 

индивидуальной 

профилактической 

работы с 

несовершеннолетними, 

семьями, находящимися 

в СОП, состоящими на 

профилактическом 

учете в ОДН ОМВД 

России по г.Мегиону 

В течение 

2022-2023 

учебного года, 

согласно срокам 

ИПР 

Заместитель 

директора по ВР 

Путинцева С.Л., 

классные 

руководители 

Департамент 

образования 

администрации  

г.Мегиона,  

Отдел по 

обеспечению 

деятельности 

муниципальной 

комиссии по делам 

несовершеннолетн

их, 

ОПДН ОМВД 

России по г. 

Мегиону, 

БУ «МКЦСОН» 

2.20. День инспектора в 

школе 

В течение 

2022-2023 

учебного года 

по согласованию 

Заместитель 

директора по ВР 

Путинцева С.Л. 

ОПДН ОМВД 

России по г. 

Мегиону 

 

2.21. Предварительный сбор 

информации о летней 

занятости 

обучающихся, в том 

числе находящихся в 

СОП, проживающих в 

семьях, находящихся в 

СОП 

Апрель-май 

2023 

Заместители 

директора по ВР 

Кашкадамова Н.М., 

Путинцева С.Л. 

 

2.22. Контроль летней 

занятости 

обучающихся, 

находящихся в СОП, 

проживающих в семьях, 

находящихся в СОП 

Июнь-август 

2023 

Ответственные за 

мониторинг летней 

занятости 

обучающихся 

Департамент 

образования 

администрации  

г.Мегиона,  

Отдел по 

обеспечению 

деятельности 

муниципальной 

комиссии по делам 

несовершеннолетн

их, 

ОПДН ОМВД 

России по г. 

Мегиону, 

БУ «МКЦСОН» 

3. Работа с родителями (законными представителями) 

3.1. Организация и 

проведение 

родительских собраний 

в различных формах 

по вопросам 

предупреждения 

безнадзорности, 

беспризорности, 

самовольных уходов  

В течение 

2022-2023 

учебного года, 

по плану 

работы 

классных 

руководителей, 

по плану 

проведения 

Заместители 

директора по ВР 

Кашкадамова Н.М.,  

Путинцева С.Л., 

классные 

руководители 

Департамент 

образования 

администрации  

г. Мегиона,  

Отдел по 

обеспечению 

деятельности 

муниципальной 

комиссии по делам 



несовершеннолетних, в 

том числе с 

включением вопроса 

«Психологические 

особенности развития 

подростков и юношей»  

общешкольных 

родительских 

собраний 

несовершеннолетн

их, 

ОПДН ОМВД 

России по г. 

Мегиону 

БУ «МКЦСОН», 

БУ «МГБ» и др. 

3.2. Распространение среди 

родителей (законных 

представителей) 

информации о 

деятельности службы 

психолого-

педагогической помощи 

школы, службы 

согласия и 

примирения(медиации) 

через родительские 

собрания, сайт школы, 

ГИС «Образование 

ХМАО-Югры», 

мессенджеры 

В течение 

2022-2023 

учебного года, 

1 раз в квартал 

руководитель 

школьной службы 

согласия и 

примирения 

(медиации) 

Грибанова А.В. 

 

 

3.3. Организация 

индивидуального 

социально-

психологического, 

психолого-

педагогического 

сопровождения семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

социально опасном 

положении, в том числе 

состоящими на 

профилактическом 

учете в ОДН ОМВД 

России по г.Мегиону 

В течение 

2022-2023 

учебного года, 

по заявлению 

родителей 

(законных 

представителей),

при 

необходимости 

Заместители 

директора по УВР 

(ВР)  

Каминская Т.Ю.,  

Путинцева С.Л., 

педагоги-психологи 

Грибанова А.В., 

Хантя В.М., 

социальный педагог 

Алиева А.О., 

классные 

руководители 

Департамент 

образования 

администрации  

г.Мегиона,  

Отдел по 

обеспечению 

деятельности 

муниципальной 

комиссии по делам 

несовершеннолетн

их, 

БУ «МКЦСОН», 

БУ «ПНБ имени  

Святой 

Преподобномучени

цы Елизаветы», 

БУ «МГБ», 

ОПДН ОМВД 

России по  

г.Мегиону 

3.4. Организация лекций, 

бесед для родителей 

(законных 

представителей), в том 

числе с привлечением 

органов системы 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений, 

В течение 

2022-2023 

учебного года 

по согласованию 

заместители 

директора по ВР 

Кашкадамова Н.М.,  

Путинцева С.Л., 

социальный педагог 

Алиева А.О., 

классные 

руководители 

Департамент 

образования 

администрации  

г.Мегиона,  

Отдел по 

обеспечению 

деятельности 

муниципальной 

комиссии по делам 



самовольных уходов 

несовершеннолетних  

несовершеннолетн

их, 

ОПДН ОМВД 

России по 

г.Мегиону 

3.5. Деятельность Совета по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

В течение 

2022-2023 

учебного года 

по отдельному 

плану 

заместитель 

директора по ВР 

Путинцева С.Л., 

социальный педагог 

Алиева А.О.  

ОПДН ОМВД 

России по 

г.Мегиону 

 

4. Подведение итогов работы 

4.1. Обобщение, анализ 

результатов 

проведенной работы на 

совещаниях 

В течение 

2022-2023 

учебного года, 

ежеквартально 

Заместители 

директора по ВР 

Кашкадамова Н.М., 

Путинцева С.Л. 

 

4.2. Предоставление 

отчетной документации  

Ежеквартально 

 в 

установленные 

сроки 

Заместители 

директора по ВР 

Кашкадамова Н.М., 

Путинцева С.Л. 

Департамент 

образования 

администрации  

г.Мегиона, 

Отдел по 

обеспечению 

деятельности 

муниципальной 

комиссии по делам 

несовершеннолетн

их 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


