
План мероприятий (дорожная карта) 
 программы комплексной профилактики правонарушений несовершеннолетних  

в образовательных организациях 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные Ожидаемые результаты 

1. Организация деятельности по разработке и реализации программы комплексной профилактики правонарушений 
несовершеннолетних в общеобразовательных организациях 

1.1. Разработка нормативно-распорядительных 
документов о разработке и реализации 
программы  

 I квартал 
2019 года 

директор, 
заместитель 
директора по УВР, 
помощник 
директора по НМР 

подготовлен и утвержден 
распорядительный акт о 

разработке и реализации 
программы в 2019 году 

определен состав 
специалистов, реализующих 
программу  

1.2. Разработка проекта программы 
комплексной профилактики 
правонарушений несовершеннолетних в 
общеобразовательных организациях 

I квартал – 

проект,  
IV квартал - 

коррекция 

помощник 
директора по НМР 

разработана программа 
комплексной профилактики 
правонарушений 
несовершеннолетних в 
общеобразовательных 
организациях   

1.3. Проведение круглого стола по вопросам 
раннего предупреждения правонарушений 
несовершеннолетних, обобщения и 
тиражирования эффективного опыта, 
современных технологий 
профилактической работы с 
несовершеннолетними, проживающими на 
территории Астраханской области 

январь директор, 
заместитель 
директора по УВР, 
помощник 
директора по НМР 

Проведен круглый стол по  
вопросам раннего 
предупреждения 
правонарушений 
несовершеннолетних, 
обобщения и тиражирования 
эффективного опыта, 
современных технологий 
профилактической работы с 
несовершеннолетними, 
проживающими на 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные Ожидаемые результаты 

территории Астраханской 
области с участием не менее 
15 специалистов органов 
системы профилактики 
несовершеннолетних 

2. Размещение информации на сайте учреждения о реализации программы 

 Обновление информации о реализации 
программы на сайте spu30.ru не реже 1 раза 
в месяц 

ежемесячно помощник 
директора по НМР, 
специалисты 
Астраханского 
СУВУ  

 

3.Подготовка информационных материалов о реализации программы и деятельности Астраханского СУВУ 

3.1. Разработка информационных материалов о 
деятельности Астраханского СУВУ 

IV квартал, к 
семинару 

специалисты, 
участвующие в 
реализации 
программы 

подготовлены  и 
распространены в ходе 
семинара информационные 
материалы в виде буклета 
тиражом 100 экземпляров 

3.2. Подготовка информационных материалов к 
совместным мероприятиям с социальными 
партнерами 

в течение 
всего срока 
реализации 
программы 

специалисты, 
участвующие в 
реализации 
программы 

подготовлены 
информационные материалы 
к совместным с 
социальными партнерами 
мероприятиям  

4. Организация и проведение мероприятий программы для несовершеннолетних (их семей) в Астраханском СУВУ 

4.1. Практикум по медиативным навыкам для 
несовершеннолетних из муниципальных 
образований Астраханской области 

по 
согласованию 
с КДНиЗП 
районов 
области 

специалисты, 
участвующие в 
реализации 
программы 

Проведен практикум по 
развитию медиативных 
навыков с участием не 
менее, чем 10 
несовершеннолетних 

4.2. Проведение конкурса талантов «Весна – 

время молодых!» 

апрель заместитель 
директора по УВР, 

проведен традиционный 
конкурс талантов «Весна – 
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специалисты, 
участвующие в 
реализации 
программы  

время молодых» с участием 
не менее 10 
несовершеннолетних 
исполнителей 

4.3. Выездное мероприятие в детском 
оздоровительном центре «Березка» 

июнь-июль 
по 
согласованию 

руководитель 
военно-

патриотического 
клуба «Олимп», 
педагог-организатор 

подготовлено и проведено 

выездное мероприятие 
участников военно-

спортивного  клуба «Олимп» 
в центре обучения, 
оздоровления и отдыха для 
детей и юношества 
«Березка»  с участием не 
менее 50 
несовершеннолетних 

4.4 Организация и проведение 
кратковременной лагерной смены 
«Волжская дружба» для 
несовершеннолетних 

август директор, 
заместитель 
директора по УВР, 
помощник 
директора по НМР 

организована и проведена 
кратковременная лагерная 
смена «Волжская дружба» с 
участием не менее 30 
несовершеннолетних  

5. Разработка и реализация индивидуальных программ развития и реабилитации несовершеннолетних 

5.1. Разработка проекта индивидуальной 
программы развития и реабилитации 
несовершеннолетнего (ИПРР) 

I  квартал помощник 
директора по НМР, 
руководитель и 
члены ПМПК 

разработан проект 
индивидуальной программы 
развития и реабилитации 
несовершеннолетнего 
(ИПРР) 

5.2. Подготовка и утверждение ИПРР для 
обучающихся Астраханского СУВУ, 
включенных в реализацию программы 

II квартал заместитель 
директора по УВР, 
помощник 
директора по НМР, 
члены ПМПК, 

Подготовлены и утверждены 
10 ИПРР обучающихся 
Астраханского СУВУ 
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кураторы 
несовершеннолетних 

5.3. Реализация ИПРР обучающихся, 
включенных в реализацию программы  

в течение 
всего срока 
реализации  

специалисты, 
участвующие в 
реализации 
программы 

реализованы ИПРР для 10 

обучающихся Астраханского 
СУВУ 

6. Создание условий, организация и проведение занятий по индивидуальным информационно-насыщенным 
общеобразовательным и/или профессиональным программам 

6.1. Введение в штатное расписание 
Астраханского СУВУ новых должностей в 
соответствии с потребностями реализации 
программы 

в течение 
года 

директор, 
главный 
бухгалтер, 
специалист по 
кадрам  

введены в штатное расписание 
должности 2 педагогов 
дополнительного образования, 
преподавателя 
(профессионального обучения), 
воспитателя, уборщицы  

6.2. Организация помощи в профессиональной 
переподготовке педагогам 
дополнительного образования 

в течение 
года 

помощник 
директора по 
НМР 

организовано обучение по 
программам профессиональной 
переподготовки педагогов, 

реализующих программы  
дополнительного образования  

6.3. Разработка информационно-насыщенных 
общеобразовательных и/или 
профессиональных программ для 
обучающихся Астраханского СУВУ 

в течение 
года 

специалисты, 
участвующие в 
реализации 
программы, 
педагогические 
сотрудники 
Астраханского 
СУВУ 

организовано обучение по 
разработанным 
информационно-насыщенным 
общеобразовательным и/или 
профессиональным 
программам  (не менее 10) 

7. Оказание консультативной помощи несовершеннолетним, семьям, методической поддержки специалистам по 
вопросам комплексной профилактики 

7.1.  Проведение тематических он-лайн I квартал,  специалисты, проведено не менее 2 
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родительских собраний  IV квартал участвующие в 
реализации 
программы 

тематических он-лайн 
родительских собраний 

7.2. Проведение консультаций с родителями 
(законными представителями) 
обучающихся  

 педагоги-психологи Проведено не менее 5 
консультационных 
мероприятий, количество 
участников не менее 7 

7.3. Организация и проведение мастер-классов 
по развитию медиативных навыков, 
суицидопрофилактике 

в течение 
года по 
согласованию 

специалисты, 
участвующие в 
реализации 
программы 

проведено не менее 2 
мастер-классов,  количество 
участников не менее 24 

7.4. Организация и проведение семинара по 
профилактике правонарушений 
несовершеннолетних 

II-III 

кварталы, по 
согласованию 
с 
социальными 
партнерами 

специалисты, 
участвующие в 
реализации 
программы 

проведено не менее 1 
семинара по профилактике 
правонарушений 
несовершеннолетних, общее 
количество участников не 
менее  20 

8. Проведение семинара «Обобщение и тиражирование эффективного опыта инфраструктурного взаимодействия по 
комплексной профилактике правонарушений несовершеннолетних» 

 Организация и проведение семинара для 
специалистов органов и учреждений 
системы профилактики беспризорности и 
правонарушений несовершеннолетних 

IV квартал директор, 
специалисты, 
участвующие в 
реализации 
программы 

Проведен семинар 
«Обобщение и 
тиражирование 
эффективного опыта 
инфраструктурного 
взаимодействия по 
комплексной профилактике 
правонарушений 
несовершеннолетних», 
количество участников не 
менее 70 человек;  
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программа семинара и  отчет 
о его проведении  
размещены на сайте spu30.ru  

9. Изучение, отбор и адаптация эффективных практик профилактической работы с несовершеннолетними 

 Подготовка информационно-аналитических 
материалов по результатам реализации 
программы 

январь-

февраль 2020 

директор, зам. 
директора по УР, 
зам. директора по 
УВР, помощник 
директора по НМР 

подготовлены 
информационно-

аналитические материалы 
объемом не менее 0,5 
печатного листа 

 
 

 
 

 

 


