
 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 06 апреля 2018 г. 
 

№266-п  

 

 

Об организации профилактической работы среди обучающихся  

общеобразовательных учреждений городского округа г. Урюпинск 

 

На основании приказа Комитета образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области от 13 марта 2018 года № 271 «Об органи-

зации профилактической работы среди обучающихся образовательных ор-

ганизаций Волгоградской области», в целях организации системной и эф-

фективной профилактической работы среди обучающихся общеобразова-

тельных учреждений городского округа г. Урюпинск администрация го-

родского округа г. Урюпинск п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить прилагаемый План-график ежегодных мероприятий по 

профилактической работе среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений городского округа г. Урюпинск (далее именуется - План-

график). 

2. Отделам образования администрации городского округа 

г.Урюпинск и молодежной политики администрации городского округа г. 

Урюпинск обеспечить реализацию плана-графика городского округа г. 

Урюпинск области по профилактической работе среди обучающихся под-

ведомственных общеобразовательных учреждений в соответствующем 

учебном году в соответствии с Планом-графиком. 

3. Отделу образования администрации городского округа 

г.Урюпинск обеспечить: 

3.1. Контроль за разработкой и реализацией в подведомственных 

общеобразовательных учреждениях планов-графиков по профилактиче-

ской работе среди обучающихся в соответствующем учебном году с уче-

том плана-графика мероприятий городского округа г. Урюпинск; 

3.2. Предоставление информации о реализации Плана-графика в от-

дел профилактической работы и обеспечения деятельности комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Волгоградской области ко-

митета образования, науки и молодежной политики Волгоградской обла-

сти ежеквартально до 20 числа последнего месяца отчетного периода на 

адрес электронной почты: M_Kireeva@volganet.ru. 

04024291 

mailto:M_Kireeva@volganet.ru


4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учрежде-

ний городского округа г. Урюпинск обеспечить: 

4.1. Разработку и реализацию плана мероприятий по профилактиче-

ской работе среди обучающихся в соответствующем учебном году в соот-

ветствии с Планом-графиком; 

4.2. Предоставление информации о реализации Плана-графика в от-

дел образования администрации городского округа г. Урюпинск ежеквар-

тально до 10 числа последнего месяца отчетного периода на адрес элек-

тронной почты: uno_ur@mail.ru. 

5. Признать утратившим силу постановление администрации город-

ского округа город Урюпинск Волгоградской области от 09 августа 2016 

года № 808-п «Об утверждении плана - графика ежегодных мероприятий 

отдела образования администрации городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области по профилактической работе среди обучающихся 

образовательных организаций городского округа город Урюпинск Волго-

градской области». 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-

ля главы администрации по социальным вопросам - начальника отдела об-

разования администрации городского округа г. Урюпинск С.В. Зубцову. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы администрации  

городского округа г. Урюпинск                                                      В.В. Леонов 

 

 

Разослано: городской Думе, отделам –  образования и молодежной поли-

тики, общеобразовательным учреждениям, КДНиЗП. 
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УТВЕРЖДЕН 
 

постановлением администрации  

городского  округа город Урюпинск  

Волгоградской области 
 

от 06 апреля 2018 г. № 266-п 

 ПЛАН – ГРАФИК 

ежегодных мероприятий по профилактической работе  

среди обучающихся общеобразовательных учреждений городского округа г. Урюпинск 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный Срок 

1 2 3 4 

 1. Нормативное-правовое обеспечение 

1.1. Анализ состояния профилактической работы среди обучающихся общеоб-

разовательных учреждений городского округа г. Урюпинск  по направле-

ниям: 

  

1.Отдел образования ад-

министрации городского 

округа  

г. Урюпинск 

 

2.Отдел молодежной по-

литики  администрации 

городского округа  

г. Урюпинск  

 

 

3.Общеобразовательные 

учреждения городского 

округа г. Урюпинск 

 

ежеквартально 

1.1.1. профилактика суицидального поведения  

1.1.2. профилактика правонарушений и безнадзорности 

1.1.3. профилактика экстремизма и терроризма, гармонизация межконфессио-

нальных, межэтнических и межличностных отношений 

1.1.4. профилактика жестокого обращения с детьми 

1.1.5. профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, 

ВИЧ, СПИДа 

1.1.6. профилактика половой неприкосновенности, формирование сексуального 

воспитания и репродуктивного здоровья 

1.1.7. профилактика  безопасного пребывания несовершеннолетних в интер-

нет-пространстве 

1.2. Разработка и утверждение ежегодного плана-графика мероприятий город-

ского округа г. Урюпинск по профилактической работе среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений городского округа г. Урюпинск по 

направлениям: 

Отдел образования адми-

нистрации городского 

округа 

 г. Урюпинск 

август 

1.2.1. профилактика суицидального поведения  



1.2.2. профилактика правонарушений и безнадзорности 

1.2.3. профилактика экстремизма и терроризма, гармонизация межконфессио-

нальных, межэтнических и межличностных отношений 

1.2.4. профилактика жестокого обращения с детьми 

1.2.5. профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, 

ВИЧ, СПИДа 

1.2.6. профилактика половой неприкосновенности, формирование сексу-

ального воспитания и репродуктивного здоровья 

1.2.7. профилактика  безопасного пребывания несовершеннолетних в интер-

нет-пространстве 

1.3. Разработка и утверждение ежегодного плана-графика мероприятий обще-

образовательных учреждений по профилактической работе среди обучаю-

щихся общеобразовательных учреждений городского округа г. Урюпинск 

по направлениям: 

Общеобразовательные 

учреждения городского 

округа г. Урюпинск 

август 

1.3.1. профилактика суицидального поведения  

1.3.2. профилактика правонарушений и безнадзорности 

1.3.3. профилактика экстремизма и терроризма, гармонизация межконфессио-

нальных, межэтнических и межличностных отношений 

1.3.4. профилактика жестокого обращения с детьми 

1.3.5. профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, 

ВИЧ, СПИДа 

1.3.6. профилактика половой неприкосновенности, формирование сексу-

ального воспитания и репродуктивного здоровья 

1.3.7. профилактика  безопасного пребывания несовершеннолетних в интер-

нет-пространстве 

 2. Организационная работа 

 

2.1. Проведение межведомственных совещаний по организации профилактиче-

ской работы с руководителями общеобразовательных учреждений  с уча-

стием заинтересованных ведомств по направлениям: 

Отдел образования  

администрации  

городского округа 

 г. Урюпинск 

 

в течение учебного года 

2.1.1. профилактика суицидального поведения  

2.1.2. профилактика правонарушений и безнадзорности 

2.1.3. профилактика экстремизма и терроризма, гармонизация межконфессио-

нальных, межэтнических и межличностных отношений 

2.1.4. профилактика жестокого обращения с детьми 

2.1.5. профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, 



ВИЧ, СПИДа 

2.1.6. профилактика половой неприкосновенности, формирование сексу-

ального воспитания и репродуктивного здоровья 

2.1.7. профилактика  безопасного пребывания несовершеннолетних в интер-

нет-пространстве 

 

2.2. Организация работы по выявлению и учету обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, «группы-риска», с высоким уровнем тре-

вожности и депрессии для проведения индивидуальной работы (в т.ч. веде-

ние социального паспорта класса, общеобразовательного учреждения, раз-

работка программ индивидуально-профилактической работы с несовер-

шеннолетними, состоящими на учете в органах внутренних дел) 

Общеобразовательные 

учреждения городского 

округа г. Урюпинск 

в течение учебного года 

2.2.1. количество выявленных семей, находящихся в социально опасном положе-

нии 

2.2.2. количество семей, охваченных мероприятиями в рамках межведомственно-

го взаимодействия по раннему выявлению и работе со случаем нарушения 

прав ребенка 

2.3. Организация работы Советов профилактики среди обучающихся общеобра-

зовательных учреждений городского округа г. Урюпинск по направлениям: 

Общеобразовательные 

учреждения городского 

округа г. Урюпинск 

в течение учебного года 

по плану общеобразова-

тельного учреждения 2.3.1. профилактика суицидального поведения  

2.3.2. профилактика правонарушений и безнадзорности 

2.3.3. профилактика экстремизма и терроризма, гармонизация межконфессио-

нальных, межэтнических и межличностных отношений 

2.3.4. профилактика жестокого обращения с детьми 

2.3.5. профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, 

ВИЧ, СПИДа 

2.3.6. профилактика половой неприкосновенности, формирование сексу-

ального воспитания и репродуктивного здоровья 

2.3.7. профилактика  безопасного пребывания несовершеннолетних в интер-

нет-пространстве 

 

2.4. Организация родительского всеобуча по направлениям: Общеобразовательные 

учреждения городского 

округа г. Урюпинск 

в течение учебного года 

по плану общеобразова-

тельного учреждения 
2.4.1 профилактика суицидального поведения  

2.4.2. профилактика правонарушений и безнадзорности 

2.4.3. профилактика экстремизма и терроризма, гармонизация межконфессио-

нальных, межэтнических и межличностных отношений 



2.4.4. профилактика жестокого обращения с детьми 

2.4.5. профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, 

ВИЧ, СПИДа 

2.4.6. профилактика половой неприкосновенности, формирование сексу-

ального воспитания и репродуктивного здоровья 

2.4.7. профилактика  безопасного пребывания несовершеннолетних в интер-

нет-пространстве 

 3. Профилактические мероприятия 

3.1. Размещение учебно-методических, инструктивных материалов на офици-

альных интернет-сайтах по вопросам профилактической работы среди обу-

чающихся общеобразовательных учреждений городского округа г. Урю-

пинск по направлениям: 

1.Отдел образования ад-

министрации городского 

округа  

г. Урюпинск 

 

2.Отдел молодежной по-

литики  администрации 

городского округа  

г. Урюпинск  

 

3.Общеобразовательные 

учреждения городского 

округа г. Урюпинск 

в течение учебного года 

3.1.1. профилактика суицидального поведения  

3.1.2. профилактика правонарушений и безнадзорности 

3.1.3. профилактика экстремизма и терроризма, гармонизация межконфессио-

нальных, межэтнических и межличностных отношений 

3.1.4. профилактика жестокого обращения с детьми 

3.1.5. профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, 

ВИЧ, СПИДа 

3.1.6. профилактика половой неприкосновенности, формирование сексу-

ального воспитания и репродуктивного здоровья 

3.1.7. профилактика  безопасного пребывания несовершеннолетних в интер-

нет-пространстве 

3.2. Организация работы школьных служб примирения / медиации в общеобра-

зовательных учреждениях городского округа  

г. Урюпинск 

1.Отдел образования ад-

министрации городского 

округа  

г. Урюпинск 

 

2.Общеобразовательные 

учреждения городского 

округа г. Урюпинск 

в течение учебного года 

3.3. Информирование обучающихся и родителей (законных представителей) о 

работе детского телефона доверия, служб экстренной психологической по-

мощи 

1.Отдел образования ад-

министрации городского 

округа  

г. Урюпинск 

 

в течение учебного года 



2.Отдел молодежной по-

литики  администрации 

городского округа  

г. Урюпинск  

 

3.Общеобразовательные 

учреждения городского 

округа г. Урюпинск 

 

3.4. Проведение месячников по профилактике правонарушений и безнадзорно-

сти, наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ-

инфекции, СПИДа, акции «Дети России», всероссийских акций «Сообщи, 

где торгуют смертью», «За здоровье и безопасность наших детей», «Спорт 

– альтернатива пагубных привычек», единого родительского собрания 

«Здоровая семья – здоровый ребенок», бесед на тему кибербезопасности, в 

том числе по вопросам безопасности в социальных сетях, классных часов и 

иных мероприятий, направленных на актуализацию у обучающихся ценно-

стей жизни, формирование у них активной гражданской и жизненной пози-

ции (с привлечением родительской общественности, представителей заин-

тересованных ведомств) 

 

1.Отдел образования ад-

министрации городского 

округа  

г. Урюпинск 

 

2.Отдел молодежной по-

литики  администрации 

городского округа  

г. Урюпинск  

 

3.Общеобразовательные 

учреждения городского 

округа г. Урюпинск 

сентябрь-август 

3.5. Обновление информационных стендов по вопросам профилактической ра-

боты, пополнение библиотечных фондов современными методическими 

пособиями по направлениям: 

Общеобразовательные 

учреждения городского 

округа г. Урюпинск 

сентябрь-июнь 

3.5.1. профилактика суицидального поведения  

3.5.2. профилактика правонарушений и безнадзорности 

3.5.3. профилактика экстремизма и терроризма, гармонизация межконфессио-

нальных, межэтнических и межличностных отношений 

3.5.4. профилактика жестокого обращения с детьми 

3.5.5. профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, 

ВИЧ, СПИДа 

3.5.6. профилактика половой неприкосновенности, формирование сексу-

ального воспитания и репродуктивного здоровья 

3.5.7. профилактика  безопасного пребывания несовершеннолетних в интер-

нет-пространстве 

  



 


