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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД БУЙ 

 

157000 г. Буй Костромская обл. 

ул. Ленина, д. 31-а, т. (49435) 4-18-66, 4-18-71  

Факс (49435) 4-18-66 , buygoroo1@mail.ru 

__________________________________________________________________ 

 

Приказ № 54.2 

 

Об утверждении программы                                                              от  16 мая 2022 года 

по профилактике деструктивного поведения  

обучающихся образовательных организаций г.о.г.Буй 

 на 2022-2024 годы 

 

С целью создания условий для предотвращения и профилактики 

деструктивных проявлений в поведении обучающихся городского округа город 

Буй Костромской области, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить программу по профилактике деструктивного поведения 

обучающихся образовательных организаций городского округа город Буй 

Костромской области на 2022-2024 годы (далее-Программа) (приложение №1). 

2. Назначить ответственным за реализацию Программы Сидорову Елену 

Владимировну, главного специалиста отдела образования администрации 

городского округа город Буй. 

3. ИМЦ отдела образования администрации городского округа город Буй 

Костромской области обеспечить методическое сопровождение реализации 

Программы. 

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить реализацию 

Программы. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:buygoroo1@mail.ru
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом отдела 

образования администрации 

городского округа город Буй 

Костромской области 

от 16.05.2022 г. № 54.1 

 

Программа по профилактике деструктивного поведения 

обучающихся образовательных организаций городского округа 

город Буй Костромской области на 2022-2024 годы 

 

 

Раздел I. Пояснительная записка 

1. Актуальность и концептуальные идеи программы 

 

Актуальность профилактики деструктивных форм поведения детей и 

подростков обусловлена тем, что с каждым годом возрастает численность 

несовершеннолетних с особыми образовательными потребностями, в 

социуме происходит неуклонный рост подростковой девиации, возникают 

все более разнообразные и усложняющиеся формы ее проявлений, 

усиливаются негативные последствия ассоциального поведения как для 

самих подростков, так и для всего общества. 

Самым тревожным является то, что подростковая девиация 

характеризуется постоянством и нежелательным динамизмом. 

Работа по профилактике девиантного поведения предполагает целый 

комплекс социально-профилактических мер, которые направлены на 

оздоровление условий семейного, школьного воспитания, так и на 

индивидуальную психолого-педагогическую коррекцию личности 

«трудного» подростка, также мер по восстановлению его социального 

статуса в коллективе сверстников. 

Но решать эти задачи в одиночку невозможно. Необходимо объединить 

усилия учителей, психолога, родителей и всех органов профилактики 
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правонарушений. 

Одним из приоритетных направлений деятельности по работе с этой 

группой детей является комплексный подход, создание единого 

воспитательного пространства. Взаимное сотрудничество с другими 

профилактическими организациями позволяет совместно выбирать для 

каждого подростка индивидуальный подход, изучать его интересы, 

поддерживать, помогать преодолевать те проблемы, которые ему мешают. 

     За истекший период 2021  года на профилактическом учёте в 

ОПДН состоит 73   несовершеннолетних: 61 из них проживают на 

территории городского округа г. Буй. 

- МОУСОШ № 9 -  6 несовершеннолетних 

- МОУ СОШ № 37 - 0 несовершеннолетних 

- МОУСОШ № 2 - 5 несовершеннолетних 

- МОУСОШ №13 – 6 несовершеннолетних 

- МОУ СОШ № 1 – 6 несовершеннолетних 

  За истекший период  2021 года на учете  в ОПДН МО МВД России 

«Буйский» состоит 76 родителей, ненадлежащим образом исполняющих 

родительские обязанности в отношении своих детей (49 – проживающие 

на территории городского округа г.Буй). В отношении каждого,  

проводится профилактическая работа сотрудниками ОПДН, УУП, ОУР. 

Рапорта о проделанной работе приобщаются в УПК.   

Во всех образовательных организациях действует ряд мер, 

направленный на обеспечение информационной безопасности участников 

образовательного процесса. На уровне провайдера установлена контент- 

фильтрация NetPolice, блокирующая доступ к интернет-ресурсам 

сомнительного характера. На всех компьютерах установлены 

антивирусные программы. Ежегодно проходят мероприятия по 

безопасному поведению в сети «Интернет»: «Единый урок в сети 

«Интернет», «Урок цифры». 

В рамках проведения мероприятий по раннему выявлению 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 
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обучающимися в общеобразовательных организациях проходит социально-

психологическое тестирование. Тестирование проводится в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

июня 2014 года № 658 «Об утверждении Порядка проведения 

социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

образовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также в образовательных организациях высшего 

образования». В 2021 году социально-психологическое тестирование 

проходило среди обучающихся 7- 11 классов в период с 29 ноября по 21 

декабря 2021 года. Участие в тестировании приняли 5 школ города. Охват 

участников тестирования составил – 885 чел. Из них в возрасте до 15 лет – 

490 чел; в возрасте от 15 лет и старше – 395 чел. Количество обучающихся, 

не прошедших тестирование – 60 чел. Из них по причине болезни – 30 чел; 

по причине отказа – 22 чел; по другим причинам – 8 чел. «Недостоверные 

ответы» показали – 210 чел. (24%) 

В соответствии с графиком прохождения профилактических 

медицинских осмотров, утвержденных ОГБУЗ «Буйская ЦРБ», 

обучающиеся общеобразовательных организаций прошли медицинские 

осмотры. 

В образовательных организациях проходят мероприятия: 

- Образовательная акция «Здоровым быть здорово!». В рамках акции 

обучающиеся 9-11 классов принимают участие в социологическом 

интернет опросе «Мое отношение к наркотикам, педагоги принимают 

участие в опросе антинаркотической компетентности; 

- Образовательная акция «Мы выбираем жизнь! И ты не молчи»; 

- Образовательная акция «Здоровые легкие» (в рамках Всемирного дня 

без табака и Международного дня отказа от курения). 

Отдел образования и образовательные организации осуществляют 

учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия. Учет 

осуществляется в соответствии с постановлением администрации 



5 
 

городского округа город Буй от 30 декабря 2021 года № 866 «Об 

утверждении Положения об организации учета детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в 

образовательных учреждениях городского округа город Буй Костромской 

области». 

Образовательные организации ежемесячно предоставляют в Отдел 

образования информацию о результатах работы, проведенной с 

обучающимися, пропускающими учебные занятия без уважительной 

причины, осуществляют контроль за посещением занятий обучающимися, 

ведут индивидуальную профилактическую работу с 

несовершеннолетними, систематически пропускающими учебные занятия 

без уважительной причины, и их родителями. 

По результатам операции «Всеобуч» на 1 сентября 2021 года в 

школах города все учащиеся приступили к занятиям. 

В отношении родителей проводится информационно-

разъяснительная работа, направленная на повышение их сознательности и 

компетентности. 

В рамках реализации регионального проекта «Родительский 

всеобуч» в образовательных организациях проводится педагогическое 

просвещение родителей с целью содействия повышению уровня 

родительской компетентности в вопросах воспитания, образования и 

развития детей, выработка единого взгляда семьи и образовательной 

организации на сущность процессов воспитания и образования с целью 

создания оптимальных условий для развития личности ребенка. 

Вопрос профилактики наркомании рассматривается на родительских 

собраниях по темам: «Как помочь детям сказать, «Нет!» употреблению 

ПАВ?», «Наркомания. Как противостоять проблеме современного 

общества?», «Алкоголь и его влияние на здоровье человека». С педагогами 

проводились классные часы, круглые столы, касающиеся вопросов 

выявления, профилактики потребления наркотических средств, 



6 
 

изготовлены памятки «Скажем сигарете-нет», ««Курение - дело 

несерьезное!». 

На базе школьных библиотек систематически организуются 

выставки литературы по данным темам. 

Социально-психологическую и педагогическую помощь в 

образовательных организациях оказывают социальные педагоги, педагоги- 

психологи, классные руководители. В МОУСОШ №2 работает служба 

медиации. С обучающимися проводят коррекционную работу, тренинги, 

психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей – 

предметников, классных руководителей с целью выработки единых 

подходов к воспитанию и обучению учащихся школ. 

Для оздоровления межличностных отношений обучающихся, 

предотвращения в образовательных организациях конфликтных ситуаций 

с целью повышения самооценки ученика, самоутверждения ребенка в 

классе проводятся тренинги межличностного взаимодействия, 

мероприятия по сплочению школьного коллектива. 

Организация занятости несовершеннолетних, имеющих отклонения 

в поведении, осуществляется посредством трудоустройства в ремонтных 

бригадах и молодежных трудовых отрядах, а также работой на 

пришкольных участках. 

Во всех образовательных организациях создан банк данных детей 

«Группы риска» и проблемных семей, ситуация внутри которых может 

спровоцировать отклоняющееся поведение учащихся. В школах работают 

советы по профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних. 

В образовательных учреждениях в учебное время и в каникулярный 

период проводятся мероприятия, ориентированные на социализацию 

личности, формирование активной гражданской позиции на основе 

участия в социально значимой деятельности. Организуется вовлечение 

ребят в различные виды деятельности: поисковую, краеведческую, 

исследовательскую, участие в школьных, районных, региональных, 
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всероссийских, международных соревнованиях, конкурсах и т. д. 

Одной из задач профилактической работы является активизация 

разъяснительной работы среди учащихся и родителей по вопросам 

правопорядка, повышения политической культуры, правовой грамотности, 

толерантного отношения к представителям иных культур и народов. 

2. Проблемы 

1. Ухудшение социального положения семей. 

2. Высокий процент неблагополучных семей, мало 

занимающихся проблемами воспитания и развития детей. 

3. Невысокий уровень общей культуры детей «группы 

риска» в микросоциуме школы. 

4. Отсутствие сознательного воспитательного воздействия на ребенка. 

5. Высокий уровень подавления и насилия. 

6. Хаотичность в воспитании из-за несогласия родителей. 

7. Сохранения физического, психического и духовного 

здоровья учащихся – фундаментальной основы для 

полноценного и гармоничного развития личности. 

8. Защиты прав и интересов ребёнка из неблагополучной семьи, 

оказания комплексной помощи. 
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3. Нормативно-правовая база 

Основополагающими документами, регламентирующими деятельность, 

направленную на профилактику деструктивных проявлений в подростково- 

молодежной среде, являются: 

• Конституция РФ; 

• Уголовный кодекс РФ; 

• Кодекс об административных правонарушениях РФ 

• Федеральный закон от 29.12.2011 № 273- ФЗ «Об Образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; 

• Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

• Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве»; 

• Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

• Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

• Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения»; 

• Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах»; 

• Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака»; 

• Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 
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экстремистской деятельности». 

• Указ Президента Российской Федерации от 29.05 2017. № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»; 

• Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 

«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»; 

• Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

• Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «О 

Государственной программе Российской Федерации «Развитие 

образования»; 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996р 

«О Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года» (в ред. распоряжения Правительства РФ от 

18.03.2021 N 656-р). 

• Распоряжение Правительства РФ от 22.03.2017 № 520-р (ред. от 

18.03.2021) 

«Об утверждении Концепции развития системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 

2025 года»; 

• Национальный проект «Образование» (протокол Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 24.12.2018 № 16); 

• Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» национального проекта «Образование» на 2021- 

2024 гг. и др 
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Раздел II. Цель и задачи программы 

 

Цель: создание условий для предотвращения и профилактики 

деструктивных проявлений в поведении обучающихся 

Задачи: 

1. Информационно-просветительская работа с целью профилактики 

асоциальных явлений, дисгармонии семейных отношений, нарушений в 

семейном воспитании и по пропаганде здорового образа жизни. 

2. Осуществление комплексной коррекционной работы с детьми и 

подростками, с семьёй в целях восстановления здоровых 

взаимоотношений между членами и коррекцией имеющихся отношений в 

семейном воспитании, формирование семейных ценностей. 

3. Формирование у детей «группы риска» через цикл учебных 

дисциплин и внеучебных форм деятельности системы знаний о здоровье 

человека и здоровом образе жизни, мотивации на сохранение своего 

здоровья и здоровья окружающих людей. 

4. Осуществление психолого-педагогического мониторинга 

состояния здоровья детей «группы риска», создание информационного 

банка данных. 

5. Обучение приёмам поведения в разных жизненных ситуациях на 

основе принципов личной безопасности, экологической и общей культуры. 

 

Раздел III. Сроки реализации программы 

 

Сроки реализации программы: 2022-2024 годы. 

 

Раздел IV. Механизм реализации Программы 

 

Координатором Программы является отдел образования 

администрации городского округа город Буй Костромской области (далее – 

Координатор). Координатор осуществляет следующие функции: 
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- разрабатывает нормативные правовые акты по регулированию 

вопросов, связанных с выполнением Программы и отдельных ее мероприятий 

в рамках своих полномочий; 

- организует мониторинг реализации Программы и достижения целевых 

показателей (индикаторов) Программы; 

- осуществляет информационно-аналитическое сопровождение 

Программы, обеспечивает проведение совещаний, «круглых столов» и иных 

форм экспертных обсуждений в рамках реализации Программы; 

- при необходимости подготавливает предложения по внесению 

изменений в перечень основных мероприятий Программы. 

Ответственными исполнителями Программы являются: отдел 

образования администрации городского округа город Буй Костромской 

области, администрация городского округа город Буй Костромской области, 

муниципальные образовательные организации дошкольного, общего 

образования городского округа город Буй Костромской области 

работодатели. 

Ответственные исполнители Программы: 

выполняют мероприятия Программы и представляют информацию о 

ходе их выполнения Координатору; 

разрабатывают нормативные правовые акты по регулированию и 

выполнению Программы и отдельных ее мероприятий в рамках своих 

полномочий; 

участвуют в мониторинге реализации Программы и достижения 

целевых показателей Программы; 

при необходимости подготавливают предложения по внесению 

изменений в перечень основных мероприятий Программы и направляют 

предложения Координатору 

 

Раздел IV. Оценка эффективности Программы 
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Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в 

соответствии с целевыми индикаторами и показателями реализации 

Программы. Для отслеживания результатов реализации Программы 

предусмотрено ежегодное проведение мониторинговых исследований. 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит: 

 снизить количество несовершеннолетних, совершивших 

преступления; 

 снизить количество обучающихся, совершивших 

административные правонарушения и иные антиобщественные действия; 

 снизить долю обучающихся, находящихся на учете в ПДН (на 

конец учебного года); 

 увеличить долю обучающихся, снятых с учета в текущем 

календарном году (% выбывших из них); 

 снизить количество правонарушений со стороны обучающихся, 

связанных с курением\употреблением алкоголя; 

 предотвратить попытки к самоубийству; 

 увеличить долю ОО, в которых сформированы программы и планы 

мероприятий по противодействию деструктивным проявлениям в поведении 

обучающихся; 

 увеличить долю обучающихся, охваченных индивидуальными 

профилактическими мероприятиями, осуществляемыми школой в отношении 

подростков с проявлениями деструктивного, обучающихся и семей, 

находящихся в социально опасном положении, в ОО с низким уровнем 

сформированности ценностных ориентаций; 

 снизить долю несовершеннолетних обучающихся, находящихся в 

различных группах риска, в том числе по результата проведения социально- 

психологического тестирования; 

 снизить долю несовершеннолетних, испытывающих трудности в 
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развитии и социальной адаптации; 

 снизить долю несовершеннолетних обучающихся, находящихся в 

социально-опасном положении; 

 снизить долю обучающихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

 
 

 

 

№ 

 

 

Целевой индикатор 

 
Един 

ицы 

измер 

ения 

Показатель целевого 

индикатора по годам 

реализации Программы 

2022 

(базово 

е) 

 
2023 

 
2024 

 

1. 
количество несовершеннолетних, 

совершивших преступления 
% 

 

0,15 
 

0 
 

0 

 
3. 

количество обучающихся, совершивших 

административные правонарушения и иные 

антиобщественные действия 

 
% 

 
0,7 

 
0 

 
0 

4. 
доля обучающихся, находящихся на учете в 

ПДН (на конец учебного года); 
% 2 1 0 

5. 
доля обучающихся, снятых с учета в текущем 

календарном году (% выбывших из них) 
% 2 2 100 

 
6. 

количество правонарушений со стороны 

обучающихся, связанных с 

курением\употреблением алкоголя 

 
% 

 
0,7 

 
0 

 
0 

8. количество попыток самоубийств % 0,15 0 0 

 
 

9. 

доля ОО, в которых сформированы программы 

и планы мероприятий по противодействию 

деструктивным проявлениям в поведении 

обучающихся 

 
 

% 

 
 

60 

 
 

80 

 
 

100 

 

 

 

 
10. 

доля обучающихся, охваченных 

индивидуальными профилактическими 

мероприятиями, осуществляемыми школой в 

отношении подростков с проявлениями 

деструктивного, обучающихся и семей, 

находящихся в социально опасном положении, 

в ОО с низким уровнем сформированности 

ценностных ориентаций 

 

 

 

 
% 

 

 

 

 
80 

 

 

 

 
90 

 

 

 

 
100 

11. 
доля несовершеннолетних обучающихся, 

находящихся в различных группах риска, в том 
% 50 30 10 
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 числе по результата проведения социально- 

психологического тестирования 

    

 

12. 
доля несовершеннолетних, испытывающих 

трудности в развитии и социальной адаптации 

 

% 
 

40 
 

25 
 

5 

 

13. 
доля несовершеннолетних обучающихся, 

находящихся в социально-опасном положении 

 

% 
 

30 
 

40 
 

50 

 

14. 
доли обучающихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

 

% 
 

10 
 

20 
 

30 

 

15. 
доли обучающихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

 

% 
 

62 
 

70 
 

100 

 

 

I. Описание методов сбора и обработки информации 

 
Для получения информации используются аналитико-статистические 

данные, отчеты, опросы участников образовательных отношений, 

тестирования методических компетенций педагогических работников и 

другие методы, полученные ответственными исполнителями. 

При сборе и обработке информации используются такие методы, как 

наблюдение, система и синтез, метод экспертных оценок, методы сбора и 

обработки данных. Источниками получения информации являются: 

электронные формы, размещённые на портале «Образование 

Костромской области»; 

сайт КОИРО, раздел «Мониторинги»; 

информационная система учета участия обучающихся городского 

округа город Буй Костромской области в мероприятиях различной 

направленности; 

методики (методика выявления потребностей и затруднений 

обучающихся, методика оценки рефлексивных способностей и др.); 

отчет общеобразовательной организации о самообследовании. 

Обработка информации, полученной в ходе мониторинговых 

исследований обучающихся осуществляется на основе количественных и 

качественных показателей. 

 
II. Требования к порядку проведения мониторинга Программы 
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Мониторинг реализации программы проводится в целях управления 

качеством профилактической работы в соответствии с положением 

Программы анализа практики ее реализации, оказания своевременной 

качественной методической помощи, руководителям образовательных 

организаций и педагогических работникам. 

Мониторинг проводится ежегодно в период с 16 по 23 мая. 

Оператором проведения Мониторинга является ИМЦ . 

Участники Мониторинга – образовательные организации городского 

округа город Буй Костромской области. 

 

III. Анализ, адресные рекомендации 

По результатам мониторинга проводится кластерный анализ 

полученных результатов. 

Разработка адресных рекомендаций по результатам проведенного 

анализа направлена следующим субъектам образовательного процесса: 

обучающимся 

родителям (законным представителям) 

педагогам образовательных организаций 

образовательной организации (руководителям, заместителям 

руководителя) 

IV. Меры, управленческие решения 

 комплекс мер, направленный на совершенствование системы 

работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних обучающихся 

городского округа город Буй Костромской области: 

 принятие мер, направленных на работу с несовершеннолетними, 

испытывающих трудности в развитии и социальной адаптации; 

 принятие мер, направленных на организацию профилактических 

мероприятий с несовершеннолетними обучающимися, находящихся в 

различных группах риска; 

 принятие мер, направленных на снижение количества 

несовершеннолетних, совершивших преступления, административные 

правонарушения и другие антиобщественные действия; 

 принятие мер, направленных на снижение доли обучающихся, 

находящихся на учете в ПДН; 

 принятие мер, по увеличению доли обучающихся, снятых с 

профилактического учета; 
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 принятие мер, направленных на снижение количества 

правонарушений обучающимися, связанных с курением и употреблением 

алкоголя; 

 принятие мер, направленных на предотвращение попыток к 

самоубийству; 

 принятие мер, направленных на увеличение доли ОО, в которых 

сформированы программы и планы мероприятий по противодействию 

деструктивным проявлениям в поведении обучающихся; 

 принятие мер, направленных на увеличение доли обучающихся, 

охваченных индивидуальными профилактическими мероприятиями, 

осуществляемыми школой в отношении подростков с проявлениями 

деструктивного поведения, обучающихся и семей, находящихся в социально 

опасном положении, в ОО с низким уровнем сформированности ценностных 

ориентаций; 

 принятие управленческих решений по результатам анализа. 

 

V. Анализ эффективности принятых мер 

 

 
Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется на 

основе результатов мониторинга эффективности принятых управленческих 

решений и комплекса мер в течение календарного года, следующего за 

отчетным периодом. 

Результаты анализа выявляют эффективность принятых управленческих 

решений и комплекса мер, направленных на совершенствование системы 

работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних городского 

округа город Буй Костромской области, и приводят к корректировке 

имеющихся и/или постановке новых целей системы работы по профилактике 

правонарушений обучающихся городского округа город Буй Костромской 

области. 

 
VI. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы 

Оценка эффективности муниципальной программы производится 

ежегодно на основе использования системы целевых показателей и 

индикаторов, которая обеспечивает мониторинг исполнения программы за 

оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения 

программных мероприятий. 
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n 

Для оценки эффективности реализации программы используются 

целевые показатели и индикаторы по направлениям, которые отражают 

выполнение мероприятий программы. 

Степень достижения ожидаемых результатов измеряется на основании 

сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их 

плановыми значениями. 

Методика оценки эффективности муниципальной программы включает: 

1) расчет степени достижения целевых показателей муниципальной 

программы, который определяется как среднеарифметическая величина из 

показателей результативности по каждому целевому показателю 

(индикатору): 
 

Ri 

RМП
 i1  

n 

 

 
, (1) 

 

 

 

где 

R
МП - степень достижения целевых показателей муниципальной программы 

(результативность); 

Ri - степень достижения i-ого целевого показателя (индикатора) 

муниципальной программы; 

n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы. 

Расчет результативности достижения i-го целевого показателя муниципальной 

программы (Ri) производится на основе сопоставления фактических величин 

с плановыми: 

 

Пфак 

R 
      МПi      

i 
Пплан 

МПi . (2) 
 

В случае если Ri больше 1, значение Ri принимается равным 1;
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Комплексный план мероприятий 

по профилактике деструктивного поведения несовершеннолетних 

с межведомственным взаимодействием на 2022-2024 гг. 
 

№ 
 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнители 

Защита и восстановление прав и законных интересов не совершеннолетних 

1 Проведение целенаправленной работы по выявлению 

фактов нарушения прав и законных интересов детей и 

подростков, осуществление патроната семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

В течение года Органы и учреждения 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

2 Выявление и постановка на учет детей и семей, 

находящихся в социально опасном положении, для 

предоставления им социальных услуг, проведения 

профилактической работы, направленной на 

защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних 

В течение года Органы и учреждения 

системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

3 Изготовление, распространение памяток, листовок с 

адресами и телефонами лиц, к которым следует 

обращаться за правовой помощью по фактам детской 

беспризорности, безнадзорности и нарушения прав 

детей 

Январь Органы и учреждения 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

4 Обеспечение приема несовершеннолетних, 

родителей, нуждающихся в психолого- 

педагогической помощи 

В течение года КЦСОН по г. Буй и 

Буйскому району, 

образовательные 

организации 

5 Освещение вопросов безнадзорности, 

правонарушений и защиты прав 

несовершеннолетних в средствах массовой 

информации 

В течение года Органы и учреждения 

системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

6 Ведение мониторинга нарушаемых прав и законных 

интересов несовершеннолетних 

В течение года отдел 

образования, 

образовательные 

организации 

7 Ведение банка данных:  отдел образования, 
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 - детей, склонных к бродяжничеству; 
 

- детей, подвергшихся жестокому обращению со 

стороны родителей (законных представителей); 

- несовершеннолетних, состоящих на учёте КДН, 

ПДН, ВШУ 

- неорганизованных детей 

В течение года образовательные 

организации 

8 Ведение банка данных о детях, не посещающих или 

систематически пропускающих занятия в школах 

по неуважительным причинам 

В течение года отдел 

образования, 

образовательные 

организации 

9 Ведение банка данных о семьях и 

несовершеннолетних, находящихся в социально- 

опасных условиях 

В течение года КЦСОН по г. Буй и 

Буйскому району. 

10 Проведение межведомственных совещаний, 

заседаний «круглых столов» по проблемам 

детской безнадзорности и преступности, защиты 

прав несовершеннолетних во всех формах их 

жизнедеятельности с участием депутатов различных 

уровней, представителей общественных организаций 

и средств массовой информации 

В течение года Органы и учреждения 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

11 Проведение практических семинаров по обмену 

опытом в осуществлении мероприятий по 

исполнению ФЗ-120 

В течение года КДН и ЗП г.Буя, 

отдел образования 

12 Проведение операции: «Подросток», «Всеобуч», 

«Занятость», «Внимание - дети!» 
 

В течение года 

Органы и учреждения 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Социальная реабилитация несовершеннолетних и их семей, 

находящихся в социально-опасном положении 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнители 

1 Оказание адресной социальной помощи семьям и детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации 

В течение года Сектор опеки и 

попечительства 

г.Буя, 

образовательные 
организации 

2 Организация акций и мероприятий: 

- День семьи 

- День защиты детей 

- День матери 

- День здоровья 

- Всемирный день бега 

В течение года отдел 

образования, 

образовательные 

организации, Комитет 

по делам культуры и 

молодежи 
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  - Акция «Защита»   

 

3 
Организация и проведение акций «Подари ребенку 

Новый год», «Соберем ребенка в школу» 

Ежегодно Органы и учреждения 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 
несовершеннолетних 

 

4 
Профилактическая деятельность по предупреждению 

самовольных уходов из семей, образовательных 

организаций 

В течение года Органы и учреждения 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

 

5 
Совершенствование психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи несовершеннолетним; 

кабинета психолого-педагогической помощи детям, 
находящимся в ТСЖ 

В течение года КЦСОН по г. Буй и 

Буйскому району, 

образовательные 
организации 

 

6 
Обеспечение доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья к образовательным и 

информационным ресурсам, создание для них 
безбарьерной среды 

В течение года отдел 

образования, 

образовательные 
организации 

 

7 
Оказание поддержки семьям, воспитывающим детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

В течение года Органы и учреждения 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 
несовершеннолетних 

 

 
Профилактика отклоняющегося поведения 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнители 

1 Проведение регулярной воспитательной работы среди 

родителей, имеющих несовершеннолетних детей с 

участием работников правоохранительных органов, 

здравоохранения, социальных педагогов и педагогов- 
психологов образовательных организаций 

В течение года Органы и учреждения 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 
несовершеннолетних 

2 Проведение мероприятий, направленных на усиление 

родительской ответственности по предотвращению 

детской преступности (лектории на правовые темы, 

встречи с работниками юридических и 

правоохранительных органов, классные и 

общешкольные родительские собрания-диспуты) 

В течение года Органы и учреждения 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

3 Организация циклов мероприятий по пропаганде 

правовых знаний для детей и подростков с 

привлечением работников правоохранительных органов 

В течение года МО МВД России 

«Буйский», 

образовательные 

организации 

 

Профилактика употребления ПАВ среди несовершеннолетних 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнители 

1 Проведение в образовательных организаций района 

антинаркотических акций, мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни: 
- Акция «Здоровым быть, здорово!» 

-Всемирный день отказа от курения 

-Акция «Сообщи, где торгуют смертью» 
-День борьбы со СПИДом 

В течение года Органы и учреждения 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 
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 -Слёт волонтёров «Мы за ЗОЖ» 
-Лыжные марафоны 

- Легкоатлетические эстафеты, 

- соревнования по ГТО 

-Акции 

-Всероссийский интернет-урок «Имею право знать» 
-Всероссийская олимпиада научных работ в сфере 

профилактики наркомании и наркопреступности 

-Декады по ЗОЖ 

-Месячник психологического здоровья детей и 

подростков 

  

2 Выявление и постановка на учет 

несовершеннолетних, употребляющих 

наркотические, психотропные вещества, 

алкогольные напитки 

В течение года МО МВД России 
«Буйский», КДН и ЗП 

г.Буя, 

образовательные 
организации 

3 Организация семинаров, совещаний, «круглых столов», 

диспутов, конференций для педагогов и родителей: 

-Роль конфликта в суицидальном поведении 

несовершеннолетних 

-Профилактика ПАВ. Проблемы. Пути решения 

-Роль родителей в профилактике вредных привычек 
-Организация и оценка здоровьесберегающей 

деятельности ОО 

-Ошибки в профилактической работе 

-Нормативно-правовое обеспечение 

профилактической работы в ОО 

В течение года МО МВД России 
«Буйский», КДН и ЗП 

г.Буя, 

отдел 

образования, 

образовательные 

организации 

4 Проведение профилактических бесед с 
несовершеннолетними о вреде табакокурения, 

употребления наркотиков и других психоактивных 

веществ 

В течение года Образовательные 

организации Буйская 

ЦРБ, МО МВД России 
«Буйский» 

5 Проведение мероприятий по профилактике 
деструктивного поведения несовершеннолетних 

В течение года Образовательные 

организации Буйская 

ЦРБ, МО МВД России 
«Буйский» 

6 Проведение социальных патронажей к 

несовершеннолетним «группы риска» 

В течение года Органы и учреждения 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 
несовершеннолетних 

7 Проведение психологических консультаций и 

психокоррекционной работы с несовершеннолетними 

«группы риска» и их семьями 

В течение года КЦСОН по г. Буй и 

Буйскому району, 

образовательные 
организации 

8 Проведение в образовательных организациях конкурса 

буклетов «Профилактика вредных привычек» 

Апрель Образовательные 

организации 

9 Оборудование в каждой образовательной организации 
информационно - просветительских стендов по 

профилактике ЗОЖ 

Январь - 

февраль 

Образовательные 

организации 

10 Организация и подготовка повышения квалификации 

для специалистов ОО по дистанционному обучению 
детей с ограниченными возможностями 

Октябрь - декабрь отдел 

образования 

 

 
Организация досуга, летнего отдыха, нравственного воспитания 

и интеллектуального развития детей и подростков 
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№ 

п/п 

Мероприяти

я 

Сроки 

исполнени

я 

Исполнители 

1 Развитие института наставничества подростков 

«группы риска» 

В течение год КДН и ЗП г.Буя, 

образовательны

е организации 

2 Организация досуга детей и подростков в 

каникулярное время 

Ежеквартально Образовательны

е организации, 
учреждения культуры 

3 Организация и обеспечение работы сети клубных 

формирований для детей и подростков (кружков, клубов 

по интересам, ресурсных центров, 

детских творческих объединений, ДОО), привлечение 

к занятиям в них несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении 

В течение года Комитет по делам 

культуры и 

молодежи 

4 Развитие художественного творчества детей и 

подростков путем организации и проведения 
районных фестивалей, смотров-конкурсов. 

В течение года Образовательны

е организации 

5 Организация работы с детьми и подростками по 

патриотическому, нравственному воспитанию . 

В течение 

всего периода 

Образовательны

е организации 

6 Организация оздоровительных мероприятий 

для несовершеннолетних, состоящих на

 учете в 

органах внутренних дел, подростков «группы 

риска» 

В течение года Органы и 

учреждения 

системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 
несовершеннолетних 

7 Проведение работы по вовлечению в военно- 

патриотические клубы, объединения 

подростков 

«группы риска» и состоящих на учете в 

подразделении по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел 

В течение года Образовательны

е организации 

8 Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков из семей, находящихся в 

социально- 
опасном положении 

Июнь - август Образовательны   е 

организации 

9 Организация отдыха и оздоровления детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 
 

Июнь - август 

Сектор опеки и 

попечительства г.Буя, 

Образовательны

е организации 

10 Организация летней занятости детей «группы 

риска» 

Июнь - август Образовательны

е организации 

11 Оказание содействия в трудоустройстве и 

занятости подростков из семей «группы риска» 

Июнь - август Образовательные 

организации ЦЗН по г. 
Буй и Буйскому району 

12 Проведение районных спартакиад, конкурсов, 

акций, фестивалей для детей и подростков: 

В течение года Образовательны

е организации 

 

 

 

 
 


