
ПЛАН  

работы Комиссии по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних на 2021 - 2022 учебный год 

 

№ 

п/п 
Планируемые мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

  

1. Организационная работа 

1.1. 

Формирование базы данных обучающихся ЦДТ 

«Хибины», состоящих на учете в комиссии по 

делам несовершеннолетних города Кировска.  

сентябрь-ноябрь 

2021 

члены комиссии 

1.2. 

Формирование базы данных об обучающихся 

ЦДТ «Хибины», находящихся в социально-

опасном положении и тяжелой жизненной 

ситуации (семьи группы социального риска) 

сентябрь-ноябрь 

2021 

члены комиссии 

1.3. Заседание Комиссии  ежеквартально члены комиссии 

1.4. 

Расширенное  заседание с представителями 

комитета образования, культуры и спорта 

администрации города Кировска, 

представителями администрации 

образовательных организаций, специалистами 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, сотрудниками отдела по делам 

несовершеннолетних, специалистами 

центральной городской библиотеки им. 

М.Н.Горького по вопросам совершенствования 

форм и методов профилактической работы 

ноябрь 2021 члены комиссии 

1.6. 
Анализ выполнения плана за 2020-2021 

учебный год 
июнь 2021 

Председатель 

комиссии 

2. Работа с родителями обучающихся 

2.1. 

Проведение цикла профилактических бесед об 

ответственности родителей за воспитание 

детей: «Права и обязанности семьи»; 

«Бесконтрольность свободного времени – 

основная причина совершения правонарушения 

преступлений»; «Взаимоотношение в семье – 

отражение в ребенке», организация 

информационных встреч. 

по графику 

проведения 

родительских 

собраний 

Никифорова О.В., 

педагог-организатор, 

педагоги ДО 

2.3. 

Привлечение родительской общественности к 

управлению МАОДО ЦДТ «Хибины» через 

деятельность Совета ЦДТ «Хибины» 

в  течение года 

Никифорова О.В., 

педагог-организатор, 

педагоги ДО 

 

 

3. Воспитательная работа 

3.1. 
Игра-путешествие «Безопасный Интернет», для 

обучающихся ЦДТ «Хибины» 
19.10.2021 ОМР, педагоги ДО 

3.2. 
Станционная игра для обучающихся ЦДТ 

«Хибины»  «Мы против террора» 
18.11.2021 ОМР, педагоги ДО 

3.3. 
Интеллектуальная игра «Торговля, коррупция 

или подкуп»  приуроченная к Международному 

07 декабря 

2021г. 
ОМР, педагоги ДО 



Дню борьбы с коррупцией 

3.4. 
Импровизация угрозы террористического акта 

«Оставленная сумка» (упоминаем массовость во 

время новогодних праздников) 

Январь 

2022 года 

ОМР, педагоги ДО 

3.5. 
Игра-практикум «Моя фейковая новость» 

приуроченный ко Всемирному дню безопасного 

интернета 

08 февраля 2022г. 
ОМР, педагоги ДО 

3.6. 
Акция «Безопасное подключение», приуроченная 

ко дню безопасного интернета 
Февраль 2022г. 

ОМР, педагоги ДО 

3.7. 
Профилактическая беседа «Быть здоровым – 

быть сильным» приуроченная к Международному 

дню иммунитета 

1 марта 

2022 года 

ОМР, педагоги ДО 

3.8. Беседа «Успех без нарушений» Март 2022г. ОМР, педагоги ДО 

3.9. Акция  «Территория без сквернословия» 
Апрель 

2022 года 

ОМР, педагоги ДО 

3.10. 
Профилактические мероприятия для обучающихся 

детско-подросткового клуба «Север»  

В течение года 

по отдельному 

плану 

ОМР, педагоги ДО 

4. Предупреждение вовлечения несовершеннолетних в совершение 

антиобщественных действий и совершение преступлений 

4.1. 
Распространение памяток, буклетов правовой 

направленности в учебных объединениях 
В течение года 

Педагоги-

организаторы, 

педагоги ДО 

4.2. 
Разработка тематических памяток для 

несовершеннолетних и их родителей 
В течение года 

Педагоги-

организаторы 

5. Предупреждение вовлечения несовершеннолетних в потребление 

алкоголя, наркотических и психотропных веществ 

5.1. 
Вовлечение несовершеннолетних в 

волонтерскую деятельность 
В течение года 

Педагоги-

организаторы 

5.2. 

Организация воспитательной и 

индивидуальной профилактической работы с 

учащимися, имеющими склонность к вредным 

привычкам 

В течение года 

  

  

педагоги ДО 

  

  

5.3. 
Проведение акций с учащимися 

образовательных учреждений города 

В течение года 

  

Педагоги-

организаторы, 

педагоги ДО 

5.4. 
Распространение среди обучающихся 

информации о телефоне доверия 

В течение года 

  
педагоги ДО 

6. Мероприятия, направленные на предупреждение вовлечения 

несовершеннолетних в преступную деятельность 

6.1. 

Размещение в СМИ материалов, направленных 

на создание образа положительного молодого 

человека, не нарушающего законодательство, 

активно участвующего в общественной жизни 

В течение года 

Педагоги-

организаторы, 

педагоги ДО 

  


