
"Комплексный план мероприятий Администрации МР «Левашинский 

район» на 2020 год, направленных на улучшение положения детей и 

семей с детьми" 

 

1. План Администрации МР «Левашинский район» на 2020 год, 

направленных на формирование сопричастности детей к историческому и 

культурному наследию малой родины, в том числе по включению детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в празднование 75-лет. 

2. План Администрации МР «Левашинский район» на 2020 год, 

направленных на повышение качества условий жизни малообеспеченных 

семей с детьми. 

3. План Администрации МР «Левашинский район» на 2020 год, 

направленных на сохранение семейной среды развития и воспитания детей. 

4.  План Администрации МР «Левашинский район» на 2020 год, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья детей-инвалидов и 

поддержку жизненного потенциала семей, воспитывающих детей-инвалидов. 

5.  План Администрации МР «Левашинский район» на 2020 год, 

направленных на создание условий для самореализации детей и 

профилактику асоциального, девиантного поведения. 

6. План Администрации МР «Левашинский район» на 2020 год, 

направленных на улучшение положения детей, находящихся в конфликте с 

законом, включение их в социально значимую деятельность, внедрение и 

расширение практики наставничества 

7.  План Администрации МР «Левашинский район» на 2020 год, 

направленных на формирование ответственного отношения граждан к 

семейным и родительским обязанностям.  

8. План Администрации МР «Левашинский район» на 2020 год, 

направленных на создание привлекательных городских (сельских) 

пространств, способствующих повышению качества жизни и улучшению 

условий воспитания детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План основных мероприятий Администрации МР «Левашинский район» по проведению в МР «Левашинский район» Года 

памяти и славы в 2020 году 

 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 
исполнители 

1.  Реализация проекта «Серебряное добровольчество» в рамках 

празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

январь - июнь 2020 г. Гаджиев 3.3. нач.отдела по делам 

молодежи и туризму, отдел 

образования, ДДТ 

2.  Всероссийская патриотическая акция «Блокадный хлеб» 

посвященная 76-ой годовщине полного освобождения советскими 

войсками города Ленинграда от немецко- фашистских захватчиков 

январь 2020 г. Гаджиев 3.3. нач.отдела по делам 

молодежи и туризму, отдел 

образования, ДДТ. 

3.  Организация и проведение Всероссийской военно- спортивной игры 

«Зарница» посвященной 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941- 1945 годов 

февраль - май 2020 г. Гаджиев 3.3. нач.отдела по делам 

молодежи и туризму, отдел 

образования, отдел по ФК и 

спорту. 

4.  Всероссийский проект «Знаменосцы Победы» февраль - ноябрь 2020 г. Гаджиев 3.3. нач.отдела по делам 

молодежи и туризму, отдел 

образования. 

5.  Организация мероприятий по благоустройству аллей боевой славы, 

памятных мест и воинских захоронений 

март - май 2020 г. Главы сельских поселений МР 

«Левашинский район», Гаджиев 

3.3. нач.отдела по делам 

молодежи и туризму. 



6.  Организация и проведение республиканской акции «Вахта Памяти», 

посвященной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

апрель 2020 г. Гаджиев 3.3. нач.отдела по делам 

молодежи и туризму, отдел 

образования, ДДТ, Совет ВВиТ 

(по согласованию), 

Военный комиссариат 

Левашинского и Гергебильского 

районов (по согласованию). 

7.  Массовая зарядка под девизом 

«#НАЧНИУТРОСЗАРЯДКИ», посвященная героизму советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

30 апреля 2020 г. Отдел по ФК и спорту, отдел 

образования, Гаджиев 3.3. 

нач.отдела по делам молодежи и 

туризму. 

8.  Всероссийская акция «Лес Победы» апрель - май 2020 г. Гаджиев 3.3. нач.отдела по делам 

молодежи и туризму, отдел 

образования, главы сельских 

поселений МР «Левашинский 

район» (по согласованию). 

9.  Изготовление и установка мемориальных досок с именами Героев 

Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы, Героев 

Российской Федерации на зданиях организаций, учебных заведениях 

и домах, где они проживали. 

апрель - май 2020 г. 1 -й зам. главы Администрации 

МР «Левашинский район» - 

Дибиров А.З , главы сельских 

поселений МР «Левашинский 

район» (по согласованию), 

Гаджиев 3.3. нач. отдела по делам 

молодежи и туризму , отдел 

образования. 

10.  Присвоение общеобразовательным учреждениям муниципального февраль-декабрь 2020 г. 1-й зам. главы Администрации 



района именами знаменитых земляков Героя Советского Союза 

Анатолия Николаевича Хуторянского, Героя Советского Союза 

Зульпукара Зульпукаровича Абдурахманова, Героя России Магомеда 

Омаровича Омарова 

МР _ «Левашинский район» - 

Дибиров А.З, отдел образования 

11.  Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» апрель-май 2020 г. Гаджиев 3.3. нач.отдела по делам 

молодежи и туризму, отдел 

образования. 

12.  Акция «Ветеран, мы рядом!» 

(Оказание адресной помощи ветеранам Великой Отечественной 

войны) 

9 мая 2020 г. 1-й зам. главы Администрации 

МР «Левашинский район» - 

Дибиров А.З., УСЗН в МО 

«Левашинский район»(по 

согласованию) - Магомедова А.М. 

13.  Подготовка персонального поздравления главы Администрации 

Левашинского района участником ВОВ в связи с 75-й годовщиной 

Победы в ВОВ 1941-1945 годов 

до 8 мая 2020 г. Информационноорганизационный 

отдел (Абуталимов Ф.Г.) 

14.  Парад Наследников Победы (Всероссийская акция «Бессмертный 

полк») 

9 мая 2020 г. Администрация МР 

«Левашинский район» 

15.  Организация торжественного мероприятия, посвященного 75-й 

годовщине Победы, с участием уполномоченных руководителей 

органов государственной власти РД, с проведением торжественного 

митинга с возложением венков с троекратным ружейным салютом к 

памятнику павшим в ВОВ 

9 мая 2020 г. 1-й зам. главы Администрации 

МР «Левашинский район» - 

Дибиров А.З, УСЗН (по 

согласованию), Совет ВВиТ (по 

согласованию), Военный 

комиссариат Левашинского и 

гергебильского районов (по 

согласованию), ОМВД России по 



Левашинскому району (по 

согласованию). 

16.  Опубликовать в районных СМИ поздравление главы Администрации 

МР «Левашинский район» с 75-й годовщиной Великой Победы 

до 6 мая 2020 г. Информационноорганизационный 

отдел, Редакция газеты «По 

новому пути», ТБС- Леваши (по 

согласованию) 

17.  Праздничное оформление мест проведения мероприятий 

посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов. 

май 2020 г. 1 -й зам. главы Администрации 

МР «Левашинский район» - 

Дибиров А.З. 

18.  Всероссийские исторические квесты, посвященные памятным датам 

военной истории России 

март - сентябрь 2020 г. Гаджиев 3.3. нач. отдела по делам 

молодежи и туризму, отдел 

образования, ДДТ 

19.  Всероссийская акция «Свеча Памяти», приуроченная ко Дню памяти 

и скорби 

2 1 -2 2  июня 2020 г. Г аджиев 3.3. нач. отдел а по 

делам молодежи и туризму, отдел 

образования, ДДТ 

20.  Выпуск стенгазет, посвященных 75-й годовщине Победы в 

образовательных учреждениях района 

до 1 мая 2020 г. Отдел образования 

21.  Выставка «Города Герои. Подвиг народа. 75-лет Великой Победы» апрель - май 2020 г. ЦБС МР «Левашинский район». 

22.  Конкурс патриотической песни «Песни Великой Победы» среди КДО 

МР «Левашинский район» 

апрель - май 2020 г. МКУК «МКДЦ» МР 

«Левашинский район», главы 

сельских поселений МР 

«Левашинский район» 

23.  Всероссийский урок Победы для школьников, на котором 

представители органов власти, Герои России, известные люди, 

ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов расскажут 

сентябрь 2020 г. Отдел образования, Гаджиев 3.3. 

нач. отдела по делам молодежи и 



о героях, победах и важных страницах истории страны туризму, ДДТ. 

24.  Всероссийская акция «Дальневосточная Победа» сентябрь 2020 г. Гаджиев 3.3. нач.отдела по делам 

молодежи и туризму, отдел 

образования 

25.  Организация и проведение военно-тактических игр «ЗАРЯ» 

посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

сентябрь - октябрь 2020 г. Гаджиев 3.3. нач. отдела по делам 

молодежи и туризму, отдел 

образования, отдел по ФК и 

спорту. 

26.  Конкурс среди школ искусств муниципального района по 

хореографии 

апрель 2020 г. МКУК «МКДЦ» МР 

«Левашинский район» 

27.  Проведение Всероссийского конкурса молодежного творчества 

«Всероссийский молодежный фестиваль патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия!» 

октябрь 2020 г. Отдел по делам молодежи и 

туризму, МКУК «МКДЦ» МР 

«Левашинский район». 

28.  Всероссийская акция «День Неизвестного Солдата» 3 декабря 2020 г. Отдел по делам молодежи и 

туризму, отдел образования, ДДТ. 

29.  Всероссийская акция «День Героев Отечества» 9 декабря 2020 г. г. Махачкала Гаджиев 3.3. нач.отдела по делам 

молодежи и туризму, отдел 

образования, ДДТ. 

30.  Реализация Всероссийского проекта «Диалоги с Г ероями» в течение года Гаджиев 3.3. нач.отдела по делам 

молодежи и туризму, отдел 

образования, ДДТ, Совет ВВиТ 

(по согласованию), Военный 

комиссариат Левашинского и 

гергебильского районов (по 



согласованию), 

31.  Создание на официальном сайте Администрации МР «Левашинский 

район» раздела 75-лет Великой Победы 

февраль 2020 г. Пресс - секретарь главы 

Администрации МР 

«Левашинский район» 

32.  Введение специальной рубрики 75-лет Великой Победы в районной 

газете «По новому пути» 

постоянно Главный редактор газеты «По 

новому пути» 

33.  Обеспечить меры общественной безопасности и порядок в местах 

проведения массовых мероприятий и скопления людей 

постоянно Зам. главы Администрации МР 

«Левашинский район» - 

Абдулкадыров P.O., ОМВД 

России по Левашинскому району 

(по согласованию). 

34.  Торжественное мероприятие, посвящённое Дню защитника 

Отечества. 

Районный фестиваль хоровой песни «Песни Победы», 

посвященный 75-летию Победы в ВОВ 

22 февраля С.Мекеги 

35.  Торжественное мероприятие, посвящённое выводу советских 

войск из Афганистана «Афганский ветер» 

районный конкурс по вокалу 

20 февраля РДК 

Совместно комитетом по делам 

молодежи. 

36.  Районный фестиваль народных театров «Народная маска», 

посвященный 75-летию Победы в ВОВ, в рамках Года памяти и 

славы 

17марта с.Ахкент 

37.  Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей 

11 апреля РДК 



Районная фотовыставка «Они сражались за Родину», посвященная 

75-летию Победы в ВОВ. 

38.  Районный фестиваль патриотической «Салют Победы!», в рамках 

Всероссийского фестиваля, посвященного 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне (гала-концерт). 

7 мая с.Кутиша 

39.  Празднование Дня Победы: 

1. Бессмертный полк; 

2.Митинг; 

3. Концерт; 

4. Солдатская каша; 

5. Акция памяти «Детство, опаленное войной…» 

-9мая с. Леваши, КДЦ 

40.  Всероссийский «День семьи, любви и верности» 

Литературно-музыкальная программа «Материнское сердце» 

Концерт с участием семейных ансамблей района. 

8 июля РДК, КДЦ 

41.  День Государственного флага Российской Федерации 

Концерт эстрадного ансамбля «Леваши» КДЦ 

22 августа РДК,КДЦ 

42.  Районный фестиваль народного творчества «Культура против 

террора», посвященный разгрому международных террористов, 

вторгшихся в 1999 году в Дагестан 

3 сентябрь РДК,КДЦ 



43.  Международный день пожилых людей 

Концерт «Эхо прошедшей войны» 

1 октября РДК,КДЦ 

44.  День народного единства 

Районный праздник народного творчества "Вместе – мы Россия!", 

посвященный Дню народного единства. (Концерт) 

4 ноября РДК,КДЦ 

45.  Районный смотр – конкурс детского творчества 

" Радуга голосов" 

18 Апреля    КДЦ с. Наскент   

46.  Районный фестиваль детских хореографических коллективов 

«Радуга 2020». 

25 Апреля    КДЦ с. Какамахи 

47.  Районный фестиваль патриотической песни «Тебе, Победа, 

посвящается» в рамках  75 годовщине победы в ВОВ. 

7 Мая   КДЦ с. Кутиша   

48.  Районный смотр среди школ искусств района. 6(20)ноября КДЦ  с. А-Чугли 

49.  Районный смотр художественной самодеятельности «75-летие 

Великой Отечественной войны» 

20 Апреля ДДТ, отдел образования 



План 

Работы отделения дневного пребывания детей и семей с детьми и 

отделения на дому на 2020г. 

№ Содержание работы Дата  Ответственные  

1 Мероприятия отделения 

1 

Каждый месяц обследовать 

семьи группы-риска, 

проводить с ними беседы, 

лекции, помогать спонсорской 

помощью.  

Ежемесячно Закрепленные 

специалисты по селам. 

2 

Проводить круглые столы с 

соц. педагогами отд. Дневного 

пребывания детей – совместно. 

-Системы задач по 

психологическому 

сопровождению семей группы-

риска. 

-Алгоритм работы с 

неблагополучной семьей. 

-Признаки физического 

насилия в семье, «Признаки 

неблагополучия в семье». 

Социально педагогическая 

работа с различными типами 

семей. 

Беседы с детьми: 

-Формирование у детей 

привычки здорового образа 

жизни. 

-Социальный аспект 

химической зависимости.   

 

Ежеквартально. 

 

 

 

 

 

 

В течении года. 

Соц. педагогами 

отделения соц. 

обслуживания на 

дому. 

 

 

 

Соц. педагоги. 

3 

Посещать семьи НВФ, вести с 

ними беседы, приглашать их 

на мероприятия в центр. 

В течении года. Спец. Отд на дому. 

4 
Проводить беседы с 

родителями:  

 

В течении года. 

Все работники 



-Права и обязанности 

родителей. 

-Риск употребления 

наркотиков. 

-Некоторые способы 

спровоцирования своих детей к 

употреблению алкоголя или 

наркотиков. 

-Золотые правила здорового 

образа жизни. Рекомендации 

родителям. 

-О воспитании трудолюбия и 

распределениями обязанностей 

в семье. 

-Воспитание у детей честности 

и правдивости, необходимость 

физического воспитания для 

детей. 

- Право ребенка жить и 

воспитываться в семье. 

  Лекции среди детей: 

- Беседы о вреде алкоголя. 

- Токсикомания, наркомания и 

подросток. 

- Проблемы подростковой 

наркомании. 

- Дом в котором я живу. 

5 

Вести тесное сотрудничество с 

инспектором по делам 

несовершеннолетних детей, с 

комитетом по делам  молодежи 

и органами опеки. 

В течении года. Зав. Отд. И 

специалистами 

отделения. 

6 

Проводить лекции и беседы с 

родителями специалистами 

отделения в течении года на 

темы: 

-Скажи наркотикам нет. 

Совместно с юристом провести 

лекцию: 

- Мои права и обязанности.  

Лекции с родителями и детьми 

-Наркомания, Токсикомания. 

Круглый стол с родителями  

-Роль физической культуры и 

спорта в развитии личности. 

Беседы с детьми   

В течении года Спец. по работе с 

семьей. 



7 

Регулярно проводить беседы с 

детьми и их родителями с 

целью предупреждения 

антитеррористических и 

экстремистских идей среди 

детей  и их родителей. 

В течении года Спец. По работе с 

семьей. 

8 

Вести дела ИПРА, проводить 

беседы с родителями детей 

инвалидов, оказывать им 

услуги, приглашать на 

мероприятия, оказывать 

спонсорскую помощь. 

В течении года Спец. по участкам и 

зав. Отд. 

9 

Проводить психологические 

тренинги, игры, заполнять 

карты на детей. 

В течении года Психолог отделения 

10 

Проводить совместно с соц 

педагогами круглые столы, 

беседы, психологические 

консультирования. Посещать 

школы, проводить беседы с 

детьми и взрослыми на дому. 

Проводить тесты на тему:- Моя 

семья. Тест - опросник 

школьные тревожности, Тест 

на определение самооценки 

«Лесенка». Проектный тест 

«День рожденья». Провести 

лекции на темы «Духовно-

нравственное воспитание 

молодежи»,  «Развитие 

личности младшего школьного 

возраста». Психологическое 

состояние младшего 

школьника. Проводить беседы 

среди детей на темы: 

«Воспитание нравственности, 

как залог успеха 

межличностных отношений 

между детьми», «В чем 

нуждается тревожный 

ребенок», «Возрастные 

особенности и виды детских 

страхов». Проводить среди 

несовершеннолетних в школах 

лекции на темы: «Расширение 

нравственного опыта 

В течении года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По квартально. 

 

 

 

 

Май 

Психолог отделения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолог  

 

 

 

 

Психолог 



подростков, как одно из 

условий развития их 

устойчивого нравственного 

поведения», «Приобретение 

опыта активного и дружного 

взаимодействия в коллективе», 

«Проблемы подростковой 

наркомании». 

11 

Проведение круглых столов 

среди специалистов на тему:  

-Признаки физического 

насилия в семье. 

-Признаки неблагополучия в 

семье. 

По кварталам Психолог 

12 

Работа с детьми мед. Сестры 

проводить занятия 

физкультуры и обучать 

здоровый образ жизни детей. 

В течении года. Мед. Сестра. 

13 

Лекции для родителей и детей 

на тему: 

-Чистота – залог здоровья. 

В течении года Мед. Сестра. 

14 Проводить дни здоровья. В течении года Мед. Сестра. 

15 
Проводить массаж  детям на 

дому 

В течении года Мед. Сестра. 

16 

Занятия с детьми по 

адаптивной физкультуре, 

лечебно –оздоровительной 

гимнастике, измерение 

температуры тела, и др. 

медицинские процедуры. 

В течении года Мед. Сестра. 

17 
Провести беседу с детьми на 

тему: «Я и мои поступки». 

Январь  Юрист  

18 

Провести беседу с родителями 

на тему: «Законы воспитания в 

семье». 

Март  Юрист  

19 

Провести круглый стол среди 

работников на тему: «Опасный 

путь преступной жизни». 

Апрель  Юрист  

20 

Провести семинар с 

родителями на тему: «Какими 

им быть».  

Апрель  Юрист  

21 

Провести круглый стол среди 

работников на тему: «Как 

уберечь подростков от 

насилия». 

Май  Юрист  

22 Провести беседу с детьми на Июнь  Юрист  



тему: «Манипулирование и 

давление». 

23 

Провести круглый стол среди 

работников на тему: 

«Свободное время -  для души 

с пользой или чем занят Ваш 

ребенок» 

Август  Юрист  

24 
Провести беседу с детьми на 

тему: « Человек и общество» 

Сентябрь   Юрист  

25 
Провести беседу с детьми на 

тему: «Алкоголь в компании» 

Сентябрь  Юрист  

26 

Проведение лекций и бесед в 

школах «Левашинского 

района» на тему:  «Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

«Человек и наркотик, кому это 

нужно» 

Ежеквартально  Юрист  

27 

Провести беседу с родителями 

несовершеннолетних детей на 

тему: «Как научить быть 

ответственным за свои 

поступки» 

Октябрь  Юрист  

28 

Организовать работу кружков 

для вновь принятых детей 

(вышивания, вязание, 

рисования, кулинария). 

Январь  

Февраль  

Март  

Соц. педагог  

Психолог 

Спец. по работе с 

семьей  

29 

Провести беседу с детьми  

На тему: 

«Брать чужие вещи – это 

хорошо или плохо?».  

Январь   Соц. педагог  

Гасараева Э.М.  

30 

Провести беседу с детьми 

посещающие отделения 

дневного пребывания детей и 

семей с детьми. Также с 

приглашенными детьми со 

школ и родителей.  

На тему «Заболевания 

вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека, 

диагностика и лечения 

заболеваний, ассоциированных 

с ВИЧ - инфекцией». 

Январь  Все работники отдела  

31 

С привлечением работников 

МЧС района провести 

мероприятие и беседы на тему: 

Февраль   Все работники отдела  

 

 



«Путешествие в страну 

дорожных знаков» 

 

«От чего бывают пожары» 

 

 

«Бытовые травмы и как их 

избежать» 

Спец. по работе с 

семьей Абдурашидова 

З.М. 

Спец. По работе с 

семьей Магомедова 

З.А. 

Помощник 

воспитателя 

Ибрагимова С.М. 

32 

Провести беседу с детьми в 

игровой форме на тему: «Вот 

задача для ребят: кто же в этом 

виноват?» 

Февраль Соц. педагог Гасараева 

Э.М. 

33 

Организовать и провести 

мероприятие на «День 

защитника отечества» под 

девизом «Будем родине 

служить». 

Февраль  Зав. отдела и все 

работники отдела  

34 

Организовать и провести 

мероприятие, посвященное 

«Дню 8
-го

 марта» под девизом: 

«Мама – надежда, любовь и 

опора». Сделать стенд, 

провести благотворительную 

акцию с привлечением 

спонсорских средств.  

Март   Зав. отделом и все 

работники отдела  

35 

Провести беседу с детьми 

посещающий отдел на тему: 

«Что такое вежливость?». 

Март  Соц. педагог Гасараева 

Э.М.   

36 
Повести детей на экскурсию в 

парк. 

Март  Соц. педагог и спец. 

по работе с семьей  

37 

Провести выставку детских 

подделок и рисунков на день 

космонавтики.  

Апрель  Соц. педагог  

Спец. по работе с 

семьей  

38 

Провести праздничное 

мероприятие на «День 

космонавтики», под девизом 

«Космонавтом хочешь стать – 

надо много, много знать!» 

Апрель  Зав. отделом и все 

специалисты отдела 

 

39 

Проведение беседы с детьми 

на тему: «Дружба начинается с 

улыбки». 

Апрель  Соц. педагог Гасараева 

Э.М. 

40 

Провести выставку детских 

рисунков «Наши пернатые 

друзья». Смастерить 

скворечник своими руками 

Апрель  Все работники отдела  



вместе с детьми.  

41 

Провести семинар среди 

специалистов и социальных 

педагогов на тему: 

«Социальная адаптация 

подростков». 

Апрель  Спец. по работе с 

семьей Абдурашидова 

З.М. 

42 

Провести беседу с детьми на 

тему: «Прилетели птицы, 

просыпается земля» 

«Что происходит с природой 

весной» 

Спортивный конкурс «Береги 

свое здоровье» 

«Беседа о необходимости сна»  

«Как правильно пришивать 

пуговички» 

«Волшебные слова. Загадки и 

шарады» 

«Полезно ли есть сладкое?» 

«Как правильно сажать цветы» 

Апрель  Воспитатель Гаджиева 

Д.М. 

 

43 

Провести беседу с детьми на 

тему «Как необходим дневной 

сон». 

Апрель  Помощник 

воспитателя 

Ибрагимова С.М. 

44 
Провести беседу с детьми на 

тему: «Дети войны».  

Май  Соц. педагог Гасараева 

Э.М. 

45 
Подготовить с детьми рисунки 

и плакаты на 9 мая.  

Май  Все работники  

46 

Подготовить и провести 

праздничное мероприятие, 

посвященное «Дню победы» 

под девизом «Война, она и есть 

- война». 

Май  Все работники отдела  

47 

Провести беседу с 

приглашенными детьми со 

школ на тему: «Расширение 

нравственного опыта 

подростков, как одно из 

условий развития их 

устойчивого нравственного 

поведения». 

Май  Помощник 

воспитателя 

Ибрагимова С.М.  

48 

Совместно с социальными 

педагогами отдела провести 

семинар на тему: «Детско–

родительские конфликты и 

эффективные способности их 

разрешения». 

Май  Спец. по работе с 

семьей Абдурашидова 

З.М. 



49 

Провести семинар с 

приглашенными 

специалистами отделов.  

Май  Спей. по работе с 

семьей Магомедова 

З.А. 

50 

Провести беседу с детьми на 

тему: «Что я буду делать 

летом» 

«Не забываем о пользе 

гимнастики» 

Проект «Юные дачники» 

Прогулка с обсуждением 

природных изменений 

«Сезоны года» 

Напоминалочка «Правила ДД». 

Май  Воспитатель Гаджиева 

Д.М. 

51 

Подготовить и провести 

мероприятия посвященного 

«Дню семьи» под девизом 

«Живем, любовь свою храня, 

мы сможем все - ведь мы 

семья». 

Май  Все работники отдела  

52 

Подготовить и провести 

мероприятие, посвященное 

«Дню защиты детей» под 

девизом «Сияйте улыбки 

солнцем согреты! Мира и 

счастья дети планеты». 

Июнь  Все работники отдела  

53 

Провести беседу с детьми на 

тему: «Здоровые привычки – 

здоровый образ жизни». 

Июнь  Соц. педагог Гасараева 

Э.М. 

54 

Провести беседу с детьми на 

тему: «Приобщение детей к 

здоровому образу жизни». 

Июнь  Помощник 

воспитателя 

Ибрагимова С.М. 

55 
Провести беседу на тему: 

«Что такое семья?».  

Июль  Воспитатель 

ГаджиеваД.М. 

56 

Принять участие в 

мероприятии посвященное 

всероссийскому дню семьи, 

любви и верности.  

Июль  Все работники отдела  

 

57 

Провести семинар с детьми на 

тему: «Мои права и права 

других людей». 

Июль  Соц. педагог Гасараева 

Э.М. 

58 

Организовать выездную 

экскурсию с посещающими 

детьми.  

Июль  Соц. педагог  

Спец. по работе с 

семьей  

59 

Организовать поход с детьми в 

окрестности Леваши с целью 

изучения и сбора 

Август  Спец. по работе с 

семьей  

Соц. педагог  



лекарственных трав.  

60 

Провести беседу с детьми на 

тему: «Подросток и 

конфликты». 

Август  Соц. педагог Гасараева 

Э.М. 

61 

Провести лекцию с детьми и 

для приглашенных мам на 

тему: «Секрет счастливой 

семьи». 

Сентябрь  Спец. по работе с 

семьей Абдурашидова 

З.М. 

 

62 

Провести беседу с детьми на 

тему: «Экологическое 

воспитание детей». 

Сентябрь  Спец. по работе 

семьей Магомедова 

З.А.  

63 

Провести беседу с детьми на 

тему: «Всегда ли мы поступаем 

правильно?» 

Сентябрь  Соц. педагог Гасараева 

Э.М. 

64 

Провести благотворительную 

акцию с привлечением 

спонсорской помощи 

посвященную «Дню 

ликвидации нищеты». 

Октябрь  Зав. отделом и все 

работники отдела 

совместно с другими 

отделами. 

65 

Провести круглый стол на 

тему: «Социальная адаптация 

подростков» с приглашением 

социальных педагогов и 

психологов со школ. 

Октябрь   Спец. по работе с 

семьей Магомедова 

З.А. 

66 

Провести беседу с детьми на 

тему: «Общение и воспитание 

с родителями в подростковом 

возрасте». 

Октябрь  Помощник 

воспитателя 

Ибрагимова С.М. 

67 

Провести беседу с детьми на 

тему: «Верно ли что мечта – 

парус жизни?».  

Октябрь  Соц. педагог Гасараева 

Э.М. 

68 

Провести семинар на тему: 

«Пропаганда здорового образа 

жизни». 

Октябрь  Все работники отдела  

69 

Организовать и провести 

благотворительную акцию на 

«День ликвидации нищеты».  

Октябрь Все работники отдела 

70 

Подготовить и провести 

праздничное мероприятие, 

посвященное «Дню матери» 

под девизом «Будем дружными 

всегда, как у радуги цвета». И 

провести благотворительную 

акцию посвященное этому 

празднику, с привлечением 

спонсорской помощи. 

Ноябрь  Все работники 

отделения  



71 

Провести беседу с детьми на 

тему: «Правила поведения в 

общественных местах». 

Ноябрь  Соц. педагог Гасараева 

Э.М. 

72 

Провести семинар с детьми на 

тему: «Роль семьи и семейного 

воспитания в профилактике 

правонарушений».  

Ноябрь  Воспитатель Гаджиева 

Д.М. 

73 

Провести беседу с детьми на 

тему: «Экологическое 

воспитание детей».  

Ноябрь  Помощник 

воспитателя 

Ибрагимова С.М. 

74 

Организовать и провести 

благотворительную акцию на 

«День инвалидов».  

Декабрь  Все работники 

отделения 

75 

Провести беседу с детьми на 

тему: «Мы в ответе за свои 

поступки». 

Декабрь  Воспитатель Гаджиева 

Д.М. 

76 

Провести беседу с детьми на 

тему: «Чтобы не случилось 

беды. Безопасность на улице и 

дома». 

Декабрь  Соц. педагог Гасараева 

Э.М. 

77 

Новогодний Марафон под 

девизом: «Верим в чудо, 

творим чудо». 

Организовать 

благотворительную акцию для 

сбора средств детям из 

малоимущих семей, инвалидам 

семей СПК. 

Декабрь  Все работники 

отделения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План реализации дополнительных мер в области психолого-педагогического 

сопровождения несовершеннолетних и развития системы профилактики асоциальных явлений в 

Республике Дагестан на 2021 - 2022 гг. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки исполнения Исполнители 

1 Осуществление контроля за исполнением законодательства РФ по 

предоставлению гражданам права на образование, профилактике 

асоциальных явлений и правонарушений несовершеннолетних 

ежеквартально ОО МР « Левашинский район» 

2 Обеспечение постоянного контроля за посещаемостью обучающих 

занятий в ОО, проведение мониторинга численности детей и подростков, 

не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в образовательных организациях 

постоянно ОО МР « Левашинский район», 

образовательные организации 

3 Проведение информационно-методических совещаний с социальными 

педагогами и педагогами-психологами образовательных организаций 

«Просветительско-профилактическая работа с родителями о вопросах 

кибербезопасности, в том числе о безопасности в социальных сетях и в 

вопросах предотвращения суицидального поведения у детей и 

подростков» 

декабрь  

2019, 2020, 2021 гг. 

ОО МР « Левашинский район», 

образовательные организации 

4 Классные часы и беседы с обучающимися на тему кибербезопасности, в 

том числе по вопросам безопасности в социальных сетях в Республике 

Дагестан 

февраль 

2019 г. 

ОО МР « Левашинский район», 

образовательные организации 

5 Информирование населения о службах, оказывающих социально-

психологическую помощь, в том числе экстренную психологическую 

помощь по телефону путем размещения информации в СМИ, на 

информационных стендах образовательных организациях, учреждениях 

постоянно ОО МР « Левашинский район» 



здравоохранения, социальной защиты, информационных сайтах 

6 Организация и проведение семинара-совещания руководителей 

образовательных организаций «Комплексный подход к организации 

деятельности по профилактике асоциального поведения 

несовершеннолетних» 

январь  

2019 г. 

ОО МР « Левашинский район», 

7 Мониторинг организации в образовательных организациях социально-

педагогической и психологической помощи обучающимся 

Ежегодно  

июнь 

 

ОО МР « Левашинский район» 

8 Проведение «круглого стола» в рамках Республиканской недели 

психолога по организации работы с несовершеннолетними в кризисных 

состояниях с привлечением специалистов здравоохранения  

март  

2019 г. 

ОО МР « Левашинский район», 

9 Разработка и распространение методического материала 

(диагностических методик, буклетов, памяток, пособий) по раннему 

выявлению и профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних, асоциальных явлений 

ежегодно (сентябрь) ОО МР « Левашинский район», 

10 Организация и проведение Республиканского конкурса на лучшую 

методическую разработку по профилактике суицидального поведения 

детей и подростков (для педагогических работников образовательных 

организаций, в том числе профессионального образования»  

март  

2019, 2020 гг. 

ОО МР « Левашинский район», 

11 Обеспечение работы «Телефона доверия», консультирования в режиме 

"онлайн", «Службы психологической помощи» оказывающей помощь 

детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию 

постоянно ОО МР « Левашинский район», 

образовательные организации 

12 Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), 

общественность о работе службы экстренной психологической помощи 

"Телефон доверия для детей и подростков" через сайты образовательных 

постоянно ОО МР « Левашинский район», 

образовательные организации 



организаций РД, СМИ 

13 Создание во всех образовательных организациях специальных Школьных 

служб примирения (ШСП) с целью разрешения конфликтных ситуаций в 

общеобразовательных организациях и обучения школьников 

самостоятельному урегулированию конфликтов 

май  

2019 г. 

ОО МР « Левашинский район», 

образовательные организации 

14 Своевременное выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации 

(Персонифицированный учет несовершеннолетних обучающихся с 

отклоняющимся поведением) 

постоянно ОО МР « Левашинский район», 

образовательные организации 

15 Своевременное информирование МИНОБРНАУКИ РД, органов 

внутренних дел и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав об отсутствии несовершеннолетних на занятиях без уважительной 

причины (при невозможности самостоятельно установить причину) более 

12 часов учебного времени 

в однодневный срок ОО МР « Левашинский район» 

16 Своевременное информирование МИНОБРНАУКИ РД,  по каждому 

случаю суицида (суицидальных попыток) несовершеннолетних, с 

указанием причин и мотивов, побудивших несовершеннолетних к 

суициду 

в однодневный срок ОО МР « Левашинский район», 

образовательные организации 

17 Осуществление социального партнерства с общественными 

объединениями, религиозными и другими организациями, 

заинтересованными структурами и ведомствами, отвечающими за 

воспитание, образование и здоровье детей и подростков, с целью 

обеспечения права на образование, развития детей и подростков, 

формирования личности, ответственной и способной к жизни в обществе 

постоянно ОО МР « Левашинский район» 

18 Информирование родительской общественности, распространения 

информационных буклетов по проблеме безопасности использования 

сети Интернет, размещения на сайтах муниципальных органов 

управления образованием, сайтах образовательных организаций 

 

Ежегодно 

ОО МР « Левашинский район», 

образовательные организации 



рекомендаций для родителей, направленных на информационную 

безопасность и профилактику суицидального поведения 

несовершеннолетних  

июль, сентябрь  

 

19 Организация родительского всеобуча «Информационная безопасность и 

профилактика суицидов несовершеннолетних» (в рамках родительских 

собраний посредством размещения соответствующих материалов на теле- 

и радиоканалах, в печатных средствах массовой информации, в сети 

Интернет), проведение мероприятий по пропаганде ответственного 

отношения родителей к выполнению родительского долга, включая 

психолого-педагогическую и социально-правовую помощь родителям в 

воспитании и обеспечении безопасности детей, а также обучение 

родителей навыкам раннего выявления признаков суицидальных 

намерений 

Декабрь-январь  

2019, 2020, 2021 гг. 

Образовательные организации 

20 Проведение «Родительского урока» (повышение информационного 

уровня родителей (законных представителей) в вопросах связанных с 

проблемами асоциальных явлений среди детей и подростков: 

суицидального поведения, жестокого обращения с детьми, против 

половой неприкосновенности и полового воспитания детей) с участием 

представителей Прокуратуры, следственного управления Следственного 

комитета РФ по РД, КДН 

март  

2019, 2020 гг. 

ОО МР « Левашинский район», 

образовательные организации 

21 Разработка и реализация планов работы образовательных организаций по 

профилактике суицидального поведения несовершеннолетних и 

информационной безопасности на учебный год, обновление 

информационных стендов, методических материалов  

август  

2019, 2020, 2021 гг. 

ОО МР « Левашинский район», 

образовательные организации 

22 Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении, и (или) предупреждение 

совершения ими правонарушений и антиобщественных действий 

Постоянно ОО МР « Левашинский район», 

образовательные организации 



23 Индивидуальная  профилактическая работа с несовершеннолетними, в 

том числе путем организации их досуга, развития их творческих 

способностей в кружках, клубах по интересам 

Круглогодично ОО МР « Левашинский район», 

образовательные организации 

24 Обеспечение занятости и досуга несовершеннолетних по месту 

жительства, особенно в период каникул 

Ежегодно ОО МР « Левашинский район», 

образовательные организации 

25 Организация оздоровления и отдыха несовершеннолетних, нуждающихся 

в помощи государства в период летних каникул 

Ежегодно ОО МР « Левашинский район», 

образовательные организации 

26 Включить в план работы детских оздоровительных лагерей РД на весь 

летний период проведение тематических мероприятий, посвященных 

информационной безопасности и значимому потенциалу сети Интернет в 

области образования, получения информации и развития социальных 

коммуникаций («День информационной безопасности», конкурс 

«Сетевичок», круглый стол «Интернет: польза и вред», викторина «Дети в 

Интернете» и др.) 

Ежегодно 

июль-август  

 

ОО МР « Левашинский район», 

образовательные организации 

27 Проведение мероприятий по кибербезопасности в рамках 

Всероссийской  недели безопасного Рунета в образовательных 

учреждениях («Единый урок по кибербезопасности») 

февраль  

2019, 2020 гг. 

ОО МР « Левашинский район», 

образовательные организации 

28 Проведение информационно-просветительских мероприятий, 

посвященных:  

ежегодно 

ОО МР « Левашинский район», 

образовательные организации 

- Всемирному дню психического здоровья 10 октября  

- Всемирному дню отказа от курения 15 ноября 

- Всемирному дню ребенка 20 ноября 

- Всемирному дню борьбы против рака 4 февраля 

- Международному дню борьбы c наркоманией, наркобизнесом и 1 марта 



наркомафией 

- Всемирному дню борьбы против туберкулёза 24 марта 

- Всемирному дню здоровья  7 апреля 

- Международному дню семей 15 мая 

- Всемирному дню без табака  31 мая 

- Международному дню борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным оборотом 

26 июня 

- Всемирному дню борьбы со СПИДом 1 декабря 

29 Организация и проведение муниципальных, республиканских конкурсов, 

фестивалей, слетов, форумов, мероприятий среди детских и молодежных 

объединений и организаций РД 

ежегодно ОО МР « Левашинский район» 

30 Конкурс сочинений (7-11 классы) на тему утверждения жизни и 

информационной безопасности, например: «Как прекрасен этот 

мир!», «Что для тебя Интернет?», «Что бы ты рассказал младшему 

брату (сестре) об Интернете?», «Я люблю тебя, Жизнь!» и др.  

Ежегодно  

октябрь 

ОО МР « Левашинский район», 

образовательные организации 

31 Мониторинг организации выявления и учета детей, склонных к 

суициду, реализации индивидуальных программ профилактической 

работы в образовательных организациях 

ежеквартально  

ОО МР « Левашинский район», 

образовательные организации 

38 Статистическая отчётность  о несовершеннолетних, склонных к 

употреблению ПАВ, о фактах употребления или распространения 

наркотических средств или психотропных веществ в образовательных  

организациях  

ежеквартально ОО МР « Левашинский район», 

образовательные организации 

39 Статистическая отчетность о правонарушениях (преступлениях) с 

участием обучающихся (воспитанников); о профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних  

ежеквартально ОО МР « Левашинский район», 

образовательные организации 



40 Статистическая отчетность об информационной безопасности в сети 

Интернет  

ежеквартально ОО МР « Левашинский район», 

образовательные организации 

41 Статистическая отчётность по организации досуга и занятости 

несовершеннолетних в период каникул 

ежеквартально ОО МР « Левашинский район», 

образовательные организации 

42 Аналитический отчет о результатах проведения профилактических 

мероприятий по асоциальным явлениям среди несовершеннолетних  

Ежегодно 

май 

 

ОО МР « Левашинский район», 

образовательные организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы Администрации  МР « Левашинский район» по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  на 2020 год. 

 

№ п/п Мероприятие сроки исполнители 

 Подготовка вопросов на заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 

Республики Дагестан 

 

1.  Об обеспечении прав ребенка на образование и охвата детей обучением в 

образовательных учреждениях республики. 

Март 2020 Образовательные учреждения, 

Субъекты профилактики 

2.  О рассмотрении возможности организации профильной смены в летнем 

оздоровительном лагере Республики Дагестан для несовершеннолетних в 

целях проведения с ними профилактической работы 

Июнь 2020 Образовательные учреждения, 

Субъекты профилактики 

 

3.  О проводимой профилактической работе с несовершеннолетними детьми, 

воспитываемыми в семьях участников НВФ. 

Декабрь 2020 Отдел образования 

 I. Организационные мероприятия по координации действий органов и учреждений системы профилактики           

4.  Разработка межведомственных планов профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, предупреждению злоупотреблений 

ПАВ 

Ежегодно 

(декабрь) 

 Отдел образования, 

образовательные учреждения, 

субъекты профилактики 

5.  Обеспечение взаимодействия образовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования детей сферы образования, культуры, спорта 

Постоянно Отдел образования, 

образовательные учреждения, 



для организации досуговой деятельности 1 раз в год 

 

субъекты профилактики 

6.  Организация и проведение межведомственных рабочих совещаний, 

практических семинаров и «круглых столов» по актуальным вопросам 

профилактики беспризорности, безнадзорности, безнадзорности, 

предупреждения наркомании, токсикомании, алкоголизма. 

Выявление эффективного опыта работы, разработок и внедрения новых 

социальных технологий профилактической работы.  

Ежегодно 

(ноябрь) 

Отдел образования, 

образовательные учреждения, 

субъекты профилактики 

7.   Организация мониторинга результативности работы муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей  с детьми 

и подростками, в том числе с детьми и подростками, находящимися в 

социально-опасном положении. 

По отдельному 

плану 

Отдел образования, 

образовательные учреждения 

 II. Охранно-защитные меры в отношении несовершеннолетних, нуждающихся в поддержке государства 

8.  Выявление детей, в возрасте 7-18 лет, уклоняющихся от обучения, не 

обучающихся в ОУ 

Постоянно Отдел образования,   

администрации муниципальных 

образований 

9.  Комплексный подход к социально-психологическому сопровождению 

семьи и ребенка оказание педагогической,  психолого-социальной помощи. 

Постоянно Отдел образования, 

образовательные учреждения 

10.  Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Постоянно Отдел образования, 

образовательные учреждения 

Органы опеки и попечительства  

11.  Обеспечение приоритетного выделения путевок в загородные стационарные 

лагеря и на санаторно-курортное лечение для несовершеннолетних, 

II-III кварталы Администрации муниципальных 



находящихся в социально опасном положении и детей, нуждающихся в 

социальной реабилитации, при организации летнего отдыха и оздоровления 

детей. 

образований 

 

 III. Организация контроля за обеспечением прав детей: условиями воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних  

в учреждениях системы профилактики, защита их прав и законных интересов 

12.  Осуществление постоянного контроля за реализацией прав и обязанностей 

несовершеннолетних на получение основного общего образования 

Постоянно Отдел образования, 

образовательные учреждения  

 IV. Мероприятия, направленные на совершенствование профилактики безнадзорности, беспризорности и предупреждения 

совершения правонарушений 

13.  Организация и проведение профилактических рейдов и операций в местах 

проведения досуга молодежи «Подросток», «Пустующая парта». 

По графику Образовательные учреждения 

совместно с субъектами 

профилактики 

14.  Совершенствование системы выявления и учета несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

образовательных учреждениях; 

Постоянно Образовательные учреждения 

совместно с субъектами 

профилактики 

15.  Организация досуга и занятости несовершеннолетних «группы риска», 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и в социально опасном 

положении путем привлечения их к занятиям в клубах, кружках и 

творческих группах, направленных на формирование у 

несовершеннолетних уважения к законам, навыков правового поведения и 

нравственно-этических ценностей. 

Постоянно Отдел образования, 

образовательные учреждения 

администрации муниципальных 

образований 

  

16.  Организация и проведение межведомственных профилактических акций, ежегодно Отдел образования, 



рейдов и операций «пустующая парта» образовательные учреждения 

(Субъекты профилактики) 

17.  Совершенствование работы по организации летнего отдыха, досуга, и 

занятости несовершеннолетних (в том числе группы риска: детей- сирот, 

детей, находящихся под опекой, многодетных, состоящих на учете в ПДН,  

КДН и ЗП) 

По отдельному 

плану 

 Администрации муниципальных 

образований  

18.  Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для детей и 

подростков, вовлечение несовершеннолетних с девиантным поведением в 

массовые занятия спортом; 

Постоянно 

(По отдельному 

плану) 

Отдел образования, 

образовательные учреждения, 

администрации муниципальных 

образований  

19.  Вовлечение в досуговую деятельность несовершеннолетних, «группы 

риска», находящихся в социально-опасном положении:  

    - создавая условия для личностной и творческой самореализации детей на 

занятиях в клубных формированиях, кружках, студиях, самодеятельных 

творческих коллективах и др.; 

    - организовывая библиотечное обслуживание для детей;  

    - проводя культурно-массовые мероприятия, акции, праздники 

Постоянно Отдел образования, 

образовательные учреждения 

совместно с субъектами 

профилактики  

20.     Информирование КДН и ЗП о детях, не посещающих учебные занятия по неув причине                  Отдел образования, обр. учрежд. 

21.  Проведение межведомственной акции  по профилактике употребления ПАВ 

несовершеннолетними  

ежегодно  Отдел образования, 

образовательные учреждения 

совместно с субъектами 

профилактики совместно с  

Наркоконтролем по 



Левашинскому району, 

администрации муниципальных 

образований 

22.  Пропаганда здорового образа жизни с целью формирования у 

несовершеннолетних ответственного отношения к своему здоровью и 

здоровью своих близких, обучение  их  гигиеническим навыкам и 

мотивирование  к отказу от вредных привычек 

Постоянно Отдел образования, 

образовательные учреждения 

совместно с субъектами 

профилактики совместно с  

Наркоконтролем по 

Левашинскому району, 

администрации муниципальных 

образований 

23.  Проведение мероприятий, акций, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни и профилактику употребления несовершеннолетними 

психоактивных веществ: 

Постоянно Отдел образования, 

образовательные учреждения 

совместно с субъектами 

профилактики совместно с  

Наркоконтролем по 

Левашинскому району. 

администрации муниципальных 

образований  

24.  

- Всероссийскую антинаркотическую профилактическую акцию  «За 

здоровье и безопасность наших детей»; 

в течение года 

 

Отдел образования, 

образовательные учреждения 

совместно с субъектами 

профилактики совместно с  

Наркоконтролем по 

Левашинскому району, 

администрации муниципальных 



образований 

25.  

- Всероссийскую антинаркотическую акцию «Сообщи, где торгуют 

смертью!»; 
март, 

ноябрь 

Отдел образования, 

образовательные учреждения 

совместно с субъектами 

профилактики совместно с  

Наркоконтролем по 

Левашинскому району, 

администрации муниципальных 

образований 

26.  

- Всероссийскую антинаркотическую акцию, посвященную 

Международному дню борьбы с наркоманией; 
июнь 

Отдел образования, 

образовательные учреждения 

совместно с субъектами 

профилактики совместно с  

Наркоконтролем по 

Левашинскому району, 

администрации муниципальных 

образований 

27.  
- Всероссийскую  олимпиаду научных и студенческих работ по теме: 

«Профилактика наркомании» 
март – апрель 

2020 

Образовательные учреждения 

совместно с субъектами 

профилактики 

28.  

- третий этап Всероссийского «Интернет-урока!»; в течение года 

Отдел образования, 

образовательные учреждения 

совместно с субъектами 

профилактики совместно с  

Наркоконтролем по 

Левашинскому району, 

администрации муниципальных 



образований 

29.  

- крупномасштабную акцию «Дети  России». 
сентябрь 

 

Отдел образования, 

образовательные учреждения 

совместно с субъектами 

профилактики совместно с  

Наркоконтролем по 

Левашинскому району 

30.  Проведение « Дней профилактики» в ОУ с привлечением представителей 

служб профилактики. 
В течение года 

Отдел образования, 

образовательные учреждения 

31.  

Проведение мониторинга наркоситуации в образовательных учреждениях 

Левашинского района 
декабрь 

 

УФСКН РФ по Левашинскому 

району, администрации 

муниципальных образований 

 

32.  Меры по организации досуговой занятости детей и подростков в учебный и 

каникулярный периоды, в том числе несовершеннолетних, совершивших 

повторные преступления 

Постоянно Администрации муниципальных 

образований 

33.  
Республиканский конкурс «Работа образовательных учреждений по 

профилактике наркомании, преступности и беспризорности детей и 

подростков. 

январь-март 

 

УФСКН РФ по Левашинскому 

району, администрации 

муниципальных образований 

34.  Профилактические мероприятия в летних оздоровительных и пришкольных 

лагерях.  
июнь-август 

УФСКН РФ по РД администрации 

муниципальных образований 

35.  В школах республики провести тематические родительские собрания «Это 

должен знать каждый родитель!»; февраль-ноябрь 

Образовательные учреждения 

совместно с субъектами 



профилактики  

 УФСКН РФ по Левашинскому 

району, администрации 

муниципальных образований 

36.  
Комплексные межведомственные выезды-встречи с молодежью 

муниципальных образований района в течение года 

 Наркоконтроль по Левашинскому 

району, отдел образования, отдел 

молодежи и туризма. 

  

 

37.  
Учёт детей, подлежащих приёму в 1 классы в 2020-2021 учебном году 

Июнь- август 

2020года 

Отдел образования, 

образовательные учреждения. 

 VII. Информационно-методическое обеспечение 

38.  Организация работы родительских лекториев (дискуссионных клубов) по 

вопросам семейного воспитания, профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

По отдельному 

плану 

Образовательные учреждения 

совместно с субъектами 

профилактики, администрации 

муниципальных образований  

39.  Организация информирования несовершеннолетних и их родителей 

(тематической литературой, на сайтах учреждений) по различным вопросам 

профилактики зависимостей, семейного неблагополучия 

Постоянно Образовательные учреждения 

совместно с субъектами 

профилактики  

40.  Выступления, публикации  по вопросам профилактики детской 

безнадзорности, воспитания в семье, проведения мероприятий 

Постоянно Образовательные учреждения 

совместно с субъектами 

профилактики  

  

 



Условные обозначения 

Субъекты профилактики – органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (социальной 

защиты населения, образования, органы опеки и попечительства, органы по делам молодежи, здравоохранения, службы занятости, органы 

внутренних дел, культуры, досуга, спорта и туризма), 

КДН и ЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

ОСЗН- отдел социальной защиты населения  

 

 

 

 

 

 

 

 



Подпрограмма 

 по правовому воспитанию  

«Закон обо мне. Мне о законе» 

от дела образования МР « Левашинский район» 

 Пояснительная записка 

Правовое воспитание является одним из важных условий формирования правовой 

культуры и законопослушного поведения человека в обществе. 

      Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения школьников – это 

целенаправленная система мер, формирующая установки гражданственности, уважения и 

соблюдения права, цивилизованных способов решения споров, профилактики 

правонарушений. 

Одним из важных  средств  правового воспитания является  ответственность. 

Становление государством определенных мер ответственности за те или иные 

правонарушения необходимо для поддержания правопорядка. 

Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения школьников необходимо 

рассматривать как фактор проявления правовой культуры личности. К структурным 

элементам правовой культуры личности относится знание системы основных правовых 

предписаний, понимание принципов права, глубокое внутреннее уважение к праву, 

законам, законности и правопорядку, убежденность в необходимости соблюдения их 

требованию, активная жизненная позиция в правовой сфере и умение реализовывать 

правовые знания в процессе правомерного социально-активного поведения. 

Правовое воспитание как система, как комплекс целенаправленных мер и средств 

воздействия на сознание школьников приобретает актуальность в подростковом возрасте, 

когда подростки могут уже сознательно воспринимать сущность законов. 

Система правового воспитания должна быть ориентирована на формирование привычек и 

социальных установок, которые не противоречат требованиям социально-правовых норм. 

Центральной задачей правового  воспитания является достижение такого положения, 

когда уважение к праву становится непосредственным, личным убеждением школьника. 

Важно, чтобы учащиеся хорошо ориентировались в вопросах законности и правопорядка, 

ориентировались в вопросах правомерного поведения, знали правонарушения 

и  ответственность, которая предусмотрена за них. Необходимо уделить внимание 

понятиям «доброта», «порядочность», вопросам морали, морального облика, кодекса 

чести. В этом состоит уникальность  воспитания правовой культуры, формирования 

законопослушного поведения школьников. 

       В Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года, а также 

в Методических рекомендациях «Об осуществлении функций классного руководителя 

педагогическими работниками государственных общеобразовательных учреждений 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений», 

утверждённой приказом Министерства образования и науки России от 03.02.2006 года №1 

сформулированы важнейшие  задачи воспитания школьников:    

формирование у школьников гражданской ответственности и правового самосознания; 

защита прав и интересов обучающихся; 



формирование нравственных смыслов и духовных ориентиров; способности к успешной 

социализации в обществе и к активной адаптации на рынке труда». 

    Проблема воспитания правовой культуры, формирование законопослушного поведения 

школьников  в настоящее время в стране достаточно актуальна. 

    В  последние годы проблема безнадзорности, беспризорности детей школьного возраста 

стала  одной из главных. Рост  правонарушений  и  преступности в обществе, 

а,  следовательно, и в среде школьников, рост неблагополучных семей, а также семей 

находящихся в социально-опасном положении и  не занимающихся воспитанием, 

содержанием детей  является  основанием воспитания правовой культуры, формирования 

законопослушного поведения,  как учащихся, так и их родителей. 

    Противоправные деяния отчетливо проявляются и в детской и в подростковой среде. 

Вот почему необходимо всестороннее изучение, исследование данной проблемы и ее 

решение. 

    Однако репродуктивное усвоение правовой информации нельзя рассматривать как 

основную задачу воспитания правосознания школьников, так как современное российское 

законодательство очень изменилось. Кроме того, правовые знания нужны школьникам не 

сами по себе, а как основа поведения в различных житейских ситуациях. 

Таким образом, в школьном правовом воспитании необходима  такая педагогическая 

технология, которая отвечала бы потребностям самого ученика, общества и учитывала 

закономерности формирования правового сознания. 

    Практическая направленность правового воспитания, формирования законопослушного 

гражданина предполагает, что недостаточно иметь юридическую информацию, важно 

уметь грамотно ею пользоваться. Только тогда право защищает человека. В процессе 

учёбы школьники должны освоить специальные умения и навыки, научиться законным и 

нравственным способом защиты прав и свобод. Гражданское общество начинается 

с  воспитания гражданина. 

Цель программы:   формирование правовой культуры учащихся. 

Задачи программы: 

1. создать целостное представление о личной ответственности за антиобщественные 

деяния, предусмотренные уголовным и административным правом; 

2. научить учащихся вести себя в общественных местах, соблюдать дисциплину и порядок 

в школе; 

3. сформировать умение различать хорошие и плохие поступки; 

4. способствовать развитию, становлению и укреплению гражданской позиции, 

отрицательному отношению к правонарушениям; 

5. предупредить опасность необдуманных действий, свойственных подростковому 

возрасту, которые могут привести к совершению преступлений. 

Основные направления деятельности по реализации программы: 

1. Содержательное направление. 



  Разработка образовательных, воспитательных, социально-педагогических 

технологий, методов; отбор учебного материала, способствующего 

формированию законопослушного поведения школьников; 

  Организация работы лектория правовых знаний 

  Развитие деятельности ученического самоуправления в школе. 

2. Социально-педагогическое направление. 

  Реализация системы просветительских и социально-педагогических 

мероприятий, адресованных учащимся, родителям, педагогам; 

  Социально-психологический мониторинг с целью выявления и коррекции 

имеющихся отклонений в семейном воспитании и личностном развитии 

школьника; 

3. Управленческое направление. 

  Изучение и обобщение передового правового и социально-педагогического опыта 

в рамках реализации программы; 

  Создание условий для реализации основных направлений программы; 

  Привлечение к работе в решении поставленных задач всех существующих служб, 

работающих с учащимися и их родителями по вопросам правового воспитания 

и формированию законопослушного поведения школьников. 

Методы достижения поставленных целей и задач: 

1. Содержание курса реализуется на классных часах, которые планируются из расчета 

один классный час в четверть. 

2. Основной формой является беседа, в процессе которой учащиеся приобретают 

теоретические знания. 

3. Наряду с беседами используются такие формы, как деловая игра, практикум, устный 

журнал, конкурс рисунков и газет, викторина, круглый стол, конкурс сочинений, защита 

проектов, которые способствуют развитию умений школьников. Причем практические 

формы работы необходимо чаще использовать в старших классах, учащиеся которых 

получили достаточное количество теоретических знаний на уроках и классных часах. 

4. В 7-9 классах ежегодно проводится тестирование с целью выявления склонности 

учащихся к правонарушениям. 

5. Для родителей на основе данной программы разработан цикл лекций по правовой 

тематике. 

 Прогнозируемые результаты реализации программы: 

Реализация программы воспитания правосознания и формирования 

законопослушного поведения школьников призвана способствовать формированию у 

учащихся правовой культуры и законопослушности. В результате учащиеся 

образовательных учреждений должны: 



-обладать системой знаний в области прав и законов, уметь пользоваться этими 

знаниями; 

- уважать и соблюдать права и законы; 

- жить по законам морали и государства; 

-быть законопослушным (по мере возможности охранять правопорядок), активно 

участвовать в законодательном творчестве; 

- быть толерантным во всех областях общественной жизни; 

-осознавать нравственные ценности жизни: ответственность, честность, долг, 

справедливость, правдивость. 

В результате реализации программы возможно снижение численности учащихся, 

совершивших преступления и правонарушения, а также состоящих на учете в 

подразделении по делам несовершеннолетних; формирование  правового самосознания 

учащихся, родителей, педагогов; формирование положительной мотивации учащихся на 

исполнение правил, законов, учебную деятельность. 

Координация и контроль реализации программы: 

Координация и контроль реализации программы возложен на социально-

педагогическую службу школ района, которая: 

- осуществляют организационное, информационное и научно-методическое 

обеспечение программы; 

- координируют взаимодействие образовательного учреждения с 

заинтересованными организациями по вопросам правового воспитания и формирования 

законопослушного поведения школьников; 

-      анализируют ход выполнения плана действий по реализации программы. 

 Содержание программы: 

Раздел Тема Класс 

  

  

  

  

Правила общения 

Беседа «Знакомство с правилами 

школьной жизни»    

1 

Главные ценности нашей жизни   1 

Беседа «Правила личной 

безопасности» 

1 

Беседа «Что такое «хорошо» и что 

такое «плохо»?» 

2 

Беседа «Твоя уличная компания. 

Как попадают в преступную 

7 



группу?»            

Круглый стол «Правовая оценка 

современных неформальных 

молодежных движений»     

11 

  

  

  

Правила поведения 

Беседа «Человек в мире правил» 1 

Беседа «Примерно веди себя в 

школе, дома, на улице»        

2 

Беседа «За что ставят на 

внутришкольный учет?» 

3 

Беседа «Правила поведения в 

школе» 

3 

Беседа «За что ставят на учет в 

милицию?» 

4 

Беседа «Бережно относись к 

школьному и другому 

общественному имуществу, к 

своим вещам, вещам товарищей»   

4 

Беседа «Знакомство с правами и 

обязанностями учащихся»  

5 

Я-гражданин Беседа «Я – гражданин России» 2 

Беседа «Что такое закон? Главный 

закон страны»           

3 

Беседа «Гражданин и обыватель» 5 

Беседа «Твоя воинская 

обязанность» 

11 

  

  

  

  

  

Права ребенка 

Беседа «Твои права и 

обязанности» 

2 

Беседа «Равенство прав людей от 

рождения» 

4 

Деловая игра «Главные вопросы» 4 

Устный журнал «Конвенция «О 

правах ребенка» 

5 

Беседа «Права детей – забота 

государства» 

6 

Конкурс рисунков «Конвенция «О 

правах ребенка 

6 

Беседа «Подростку о трудовом 

праве» 

9 

Беседа «Что делать, если ты попал 

в милицию»     

8 



Конкурс проектов  «Твой вариант 

декларации прав человека»            

5-11 

  

  

  

  

Административная и 

уголовная ответственность 

Беседа «Шалости на железной 

дороге»            

3 

Беседа «Преступления и 

правонарушения»    

6 

Беседа «Административная и 

юридическая ответственность при 

создании травмоопасной 

ситуации» 

6 

Беседа «Виды наказаний, 

назначаемые 

несовершеннолетним. Детская 

воспитательная колония»   

7 

Беседа «Об ответственности 

подростка за преступления, 

совершенные на железной 

дороге»            

7 

Викторина «Уроки Фемиды»  8 

«Административная 

ответственность подростка перед 

законом»    

8 

Беседа «Ответственность за 

деяния, связанные с оборотом 

наркотиков» 

9 

Дискуссия «От 

безответственности до 

преступления один шаг» 

11 

  

  

  

  

Асоциальное поведение 

Конкурс сочинений «НЕТ 

школьному хулиганству»            

6-7 

Практикум ситуаций «Как 

привлекают подростков к 

употреблению наркотиков?»         

8 

Круглый стол «Нетрадиционные 

религиозные объединения. Чем 

они опасны?»       

9 

Круглый стол «Суицид среди 

подростков»  

9-11 

Беседа «Социальные нормы и 

асоциальное поведение 

(преступность, наркомания, 

алкоголизм)»  

8-11 

Беседа «Алкоголь и 

правопорядок» 

9-11 



    

Класс Знать Уметь 

  

1 

правила поведения в школе; 

названия государства и государственную 

символику; 

законы класса; 

правила личной безопасности. 

соблюдать правила 

поведения в школе; 

выполнять законы класса; 

соблюдать безопасность на 

улице. 

  

  

2 

какого человека называют гражданином? 

качество человека, необходимые 

достойному гражданину; 

основные обязанности и права ученика; 

правила поведения в общественных 

местах, дома, в школе; 

  

различать хорошие и плохие 

поступки, добро и зло в 

повседневной жизни; 

высказывать негативное 

отношение к плохим 

поступкам. 

приобрести навыки 

культуры общения с 

разными людьми, в разных 

ситуациях 

  

3 

что такое закон? 

как называется основной закон 

государства, как называется основной 

документ гражданина? 

какие поступки нарушают устав школы? 

Какие правила поведения надо соблюдать 

на дороге?  

дисциплинированно вести 

себя на дороге; 

соотносить моральные 

нормы с повседневным 

поведением 

  

  

4 

элементарные права людей; 

какие правонарушения и преступления 

может совершить школьник? 

первоначальные представления о 

юридической ответственности.  

уважать людей; 

бережно относиться к 

своему и чужому имуществу 

  

  

5 

права и обязанности учащихся школ; 

название основного документа о правах 

ребенка, основные его статьи; 

меру наказания за нарушение Правил 

дорожного движения. 

дисциплинированно вести 

себя на автодороге; 

защищать свои права; 

выполнять обязанности 

школьника 

  

6 

сущность преступления и правонарушения; 

отличие правовых норм от норм морали; 

как государство может защитить права 

ребенка? 

какая ответственность бывает при 

различать 

административный 

проступок и преступление; 

правильно оценивать 

поступки людей; 

предупреждать создание 



создании травмоопасной ситуации? травмоопасной ситуации 

  

7 

понятие о юридической ответственности за 

совершение преступлений и ее 

возникновении 

меру наказания за преступления, 

совершенные на дороге 

информацию об опасностях, связанных с 

попаданием подростков в асоциальные 

группы; 

особенности уголовной ответственности за 

групповые преступления 

несовершеннолетних  

осознавать преступные цели 

асоциальных объединений 

несовершеннолетних; 

предотвращать свое 

попадание в преступную 

группу, выходить из нее; 

не создавать криминальных 

ситуаций на дороге 

  

  

8 

понятие об административной 

ответственности и условиях ее 

возникновения; 

чем опасны религиозные объединения для 

подростков? 

способы и приемы вовлечения подростков 

в употребление наркотиков. 

соблюдать правопорядок в 

общественных местах; 

противостоять вовлечению в 

религиозные объединения, в 

употребление наркотиков 

  

  

9 

мотивы, которые могут привести человека 

к преступлению; 

права и гарантии несовершеннолетних при 

устройстве на работу; 

способы поведения в критической 

ситуации. 

защищать себя при 

нарушении трудовых прав; 

помочь знакомым, 

попавшим в кризисную 

ситуацию 

  

  

10-11 

о социальной опасности преступности, 

наркомании, алкоголизма; 

свои права и обязанности при общении с 

органами правопорядка; 

меры ответственности за деяния, 

связанные с незаконным оборотом 

наркотиков; 

основные положения Декларации прав 

человека. 

негативно относиться к людям, 

нарушающим социальные нормы; 

отстаивать свои права при общении с 

сотрудниками правопорядка  

негативно относиться к 

людям, нарушающим 

социальные нормы; 

отстаивать свои права при 

общении с сотрудниками 

правопорядка 

  

  

Тематика  лекций для родителей: 

Класс Тема 



1 Законы воспитания в семье. Какими им быть?   

2 Воспитание ненасилием в семье. 

3 Как научить сына или дочь говорить «нет»?      

4 Детская агрессивность, ее причины и последствия. 

5 За что ставят на учет в милицию? 

6 Свободное время – для души и с пользой, или Чем занят ваш ребенок? 

7 Как уберечь подростка от насилия? 

8 Конфликты с собственным ребенком и пути их разрешения.  

9 Как научить быть  ответственным за свои поступки. 

10 Что делать, если ваш ребенок попал в милицию?          

11 Закон и ответственность.    

   

Используемая литература 

1. Альбом «Ваши права». – Тамбов, 2001. 

2. Велигородная В.А. Классные часы по гражданскому и правовому воспитанию. – М., 

2006. 

3. Воспитательный процесс: изучение эффективности. Под редакцией Е.Н. Степанова. – 

М., 2000. 

4. Дик Н.Ф. Правовые классные часы в 7-9 классах, Ростов на Дону, 2006. 

5. Дик Н.Ф. Правовые классные часы в 9 – 11 классах, Ростов на Дону, 2006. 

6. Журналы: «Классный руководитель», «Заместитель директора по воспитательной 

работе», «Воспитание школьников». 

7. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

8. Комментарии  к Уголовному Кодексу РФ 

9. Правовое воспитание школьников 5 – 9 классы. – Волгоград, 2005. 

10. Сергеева В.П. Классный руководитель в современной школе. – М., 2000. 

11. Фалькович Т.А. Подростки 21 века. Психолого-педагогическая работа в кризисных 

ситуациях. – М., 2006. 

 

 

 

 

 



План 

 мероприятий Администрации МР «Левашинский район»  на 2020 год, 

направленных на создание привлекательных сельских пространств, 

способствующих повышению качества жизни и улучшению условий 

воспитания детей. 

1.  Создание парковой аллеи по ул. Аэродромная. с. Леваши. 

2. Реконструкция мини-футбольного поля по ул. Ленина с. Леваши. 

3. Создание детской игровой площадки в «Парке Победы» с. Леваши. 

4. Благоустройства «Парка Победы» с. Леваши. 

 

 


