
 

 

Отчет об исполнении окружной профилактической акции 

  «Любить и беречь» в ГБОУ НАО «СШ№2» в 2022-2023 учебном году. 

 

 

Наименование образовательной организации 

ГБОУ НАО «СШ№2» 

 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий согласно 

плану 

Информация об исполнения. 

1 Заключение соглашений с родителями  

(законными представителями) 

обучающихся 1 классов о 

сопровождении детей по маршруту 

«дом-школа-дом». 

Заключены соглашения со всеми  

родителями (законными представителями) 

обучающихся 1 классов о сопровождении 

детей по маршруту «дом-школа-дом» на 

основании  

Договора о предоставлении начального 

общего образования ГБОУ НАО «СШ№2» 

(от 01.09.2022г.) 

 

2 Разработка безопасных маршрутов 

«дом-школа-дом». Инструктажи с 

несовершеннолетними с разьяснением 

правил поведения и безопасности 

Проведение педагогического совещания по 

организации безопасности обучающихся   в 

период начала учебного года. (31.08.2022) 

 Разработка и оформление  безопасных 

маршрутов «дом-школа-дом»  родителями  

с детьми под руководством  классных 

руководителей 05.09.22г..-16.09.22г. 

Проведение инструктажей с 

несовершеннолетними с разьяснением 

правил поведения и безопасности в рамках 

классных часов по дорожной 

безопасности.(02.09.2022г.) 

Проведение  общешкольной 

радиопередачи «Будьте внимательны на 

дорогах!» (05.09.2022г.) 

Классными руководителями 1-5 классов 

проведены заочные экскурсии по 

маршруту правильного следования 

несовершеннолетних в школу  с помощью 

презентации.(05.09.2022г.) 

Выставка книг и журналов «Будь умным 

пешеходом» в школьной библиотеке ( 

октябрь 2022г.) 

Организация занятий в кружке ЮИД ( 

3а,4в постоянно). 

3. Расширение практики  

информирования родителей  и иных 

законных представителей 

несовершеннолетних с привлечением 

возможностей представителей  

образовательных организаций и 

сотрудников  органов внутренних дел  о 

необходимости применения  защитных 

Распространение  в родительских чатах 

мессенджеров и социальных группах 

образовательных учреждений информацию 

о необходимости применения защитных 

функций интернет-браузеров, в том числе 

специальных программных фильтров 

(«родительский контроль»), позволяющих 

блокировать «всплывающие окна», а также 



функций интернет-браузеров,в том 

числе специальных программных 

фильтров (« родительский контроль»), 

позволяющих блокировать 

«всплывающие» окна, а также интернет 

–сайты  с негативным контентом.  

интернет-сайты с негативным контентом 

ссылки для информации родителей  

Сентябрь 2022г. 

 

 

4. Профилактики девиантного 

поведения несовершеннолетних и 

молодежи (в том числе 

возникающего в результате 

использования ими возможностей 

сети «Интернет») путем  

проведения дополнительной 

разъяснительной работы с лицами 

данной категории на базе 

образовательной организации. 

Организационное совещание классных 

руководителей ОО на тему «Профилактика 

девиантного поведения. Интернет» 

 Отработка алгоритма организации работы 

педагогического состава. Использование  

педагогическими работниками 

методических материалов, размещенными 

на официальном ресурсе ИМЦ45.РФ: 

-  алгоритм работы в социальных сетях; 

- алгоритм работы общеобразовательной 

организации по мониторингу аккаунтов 

обучающихся в социальных сетях; 

-  алгоритм действий педагогов в сети 

Интернет . 

Организация работы с 

несовершеннолетними по алгоритму. 

Сентябрь-октябрь 2022г. 

5. Организация взаимодействия с 

Управлением  Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

по Ненецкому автономному округу , 

иными правоохранительными органами 

и субъектами профилактики 

правонарушений для обеспечения  

своевременного обмена информацией 

об изменениях в детской , 

подростковой и молодежной среде  в 

целях предупреждений 

противоправных деяний  и вовлечения 

их в преступную деятельность. 

Межведомственное взаимодействие и обмен 

информацией между образовательной  

организацией  и органами внутренних дел 

осуществляется на постоянной основе через 

совместное планирование деятельности и 

проведение мероприятий, направленных на 

профилактику безнадзорности, беспризорности 

и правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся, их правовое воспитание, 

организацию личных встреч с сотрудников, 

обмен сведениями и различными документами, 

в том числе посредством электронной почты.  

В рамках профилактической акции 

организована работа  с сотрудниками УУП, 

ОДН,), уголовного розыска, по контролю за 

оборотом наркотиков, по противодействию 

экстремизму, государственной инспекции 

безопасности дорожного движения по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся. Данная работа  осуществляется 

в рамках трех основных профилактических 

периодов: при подготовке к новому учебному 

году, в течение учебного года, в течение 

каникул. 

6 Организация правового 

информирования  родителей ( законных  

представителей) несовершеннолетних  

иностранных граждан , находящихся в 

НАО в нарушение установленных 

требований о возможности 

урегулирования их правового 

положения во взаимодействии с УМВД 

В рамках сопровождения  детей 

иностранных граждан по языковой и 

социокультурной адаптации в 

общеобразовательном учреждении  

работа социально-педагогической  

служба ОО  строится в соответствии  с  

«Методическими рекомендациями по 



России по НАО . языковой и социокультурной 

адаптации детей иностранных 

граждан». Родители о возможности 

урегулирования их правового 

положения. Также рекомендовано 

родителям(законным представителям) 

ознакомиться  по  данному 

направлению  с материалами сайта 
УМВД России по НАО. 

Сентябрь 2022г. 
7 Сверка несовершеннолетних,  не 

приступивших к обучению 2022 -2023 

учебном году. 

\Несовершеннолетних,  не приступивших к 

обучению 2022 -2023 учебном году по 

территориальному участку ОО нет. 
8. Мероприятия, направленные на 

предотвращение случаев оставления 

детей без надзора взрослых во время  

учебно-воспитательного процесса 

(дежурство администрации и педагогов 

ОО, инструктажи по технике 

безопасности и др.) 

Проведение педагогического совещания по 

организации безопасности обучающихся ( 

31.08.2022) 

 Локальные акты ОО: 

 о дежурстве администрации и педагогов 

во время  учебно-воспитательного 

процесса и организации проведения 

инструктажей с сотрудниками ОО,,  

направленных на предотвращение случаев 

оставления детей без надзора взрослых во 

время  учебно-воспитательного процесса. 

Организация дежурства администрации и 

педагогического коллектива по отдельному 

графику во время учебно- воспитательного  

процесса,  

организация потоков прихода в ОО 

обучаюшихся, , организация проведения  

термометрии обучающихся в период 

ограничительных мер, организация 

потоков во время питания в школьной 

столовой в соответствии с графиком, 

организация необходимого сопровождения 

несовершеннолетних родителями ( 

законными представителями) по маршруту 

школа-дом. 

 

Сентябрь 2022г.  

9. Мероприятия ( родительские собрания, 

в том числе онлайн, оформление 

стендов, беседы и т.д.) для родителей и 

законных представителей) по вопросу 

недопустимости оставления детей без 

присмотра, в том числе размещения 

памятки для родителей «Если ребенок 

потерялся», «Возьми ребенка за руку» 

 

Проведение родительских собраний для 

родителей обучающихся 1 –х классов с 

включением вопросов  по по вопросу 

недопустимости оставления детей без 

присмотра. (31.08.2022, 21.10.2022г.) 

Информирование родителей о важности 

вопроса сопровождения обучающихся 1 

классов по маршруту "дом-школа-дом", о 

необходимости контроля местонахождения 

детей в течение дня и др. в целях 

обеспечения их безопасности. 

Информирование родителей об 



обязательном использовании в тёмное 

время суток и в условиях плохой 

видимости светоотражающих элементов на 

одежде и портфелях детей, об 

обязательном использовании детских 

удерживающих устройств в автомобилях, о 

необходимости соблюдения правил 

дорожного движения при управлении 

детьми велосипедами.( памятки для 

родителй).( сентябрь-октябрь 2022) 

Распространение памяток для родителей по 

вопросу недопустимости оставления детей 

без присмотра «Если ребенок потерялся», 

«Возьми ребенка за руку» в группах для 

родителей   в социальных сетях . 

Сентябрь 2022г. 

10 Мероприятия, направленные на 

вовлечение обучающихся в занятия 

дополнительным образованием, 

досуговую деятельность ( ярмарка 

досуга, стенды, тематические классные 

часы, экскурсии в учреждения 

дополнительного образования, в том  

числе онлайн) 

Размещение на информационных стенда и 

в официальной  группе в социальных сетях 

необходимой информации об организации 

занятий в учреждениях  дополнительного 

образования и занятий по внеурочной 

деятельности в ОО. сентябрь 2022г. 

 

Приглашение сотрудников учреждений 

дополнительного образования для 

ознакомления с возможными программами 

дополнительного образования . Сентябрь 

2022г. 

 

Организация экскурсий: в в/ч города 

сентябрь 2022г., во Дворец культуры 

«Арктика» октябрь 2022г., День открытых 

дверей в НАЭТ октябрь 2022г.,  в пожарно-

спасательную часть НАО, Нарьян-Марский 

объединенный авиаотряд ноябрь2022г.  

11 Мониторинг досуга и занятости 

несовершеннолетних , состоящих на 

всех видах профилактического учета с 

целью стопроцентного охвата от 

общего количества подучетных 

несовершеннолетних , обучающихся в 

ОО.  

В ОО в рамках акции проведен мониторинг 

досуга и занятости несовершеннолетних , 

состоящих на учете в организованные 

формы проведения досуга.  

Все подучетные обучающиеся 

организованы  во внеурояной деятельности 

ОО, социально-педагогическая служба 

проводит работу по вовлечению  данных 

обучающихся в активную школьную 

деятельность, а также осуществляет 

контроль. 

Октябрь 2022г.  

12 Приглашение на школьные 

мероприятия, классные часы, , 

родительские собрания представителей 

правоохранительных органов.  

 

Участие педагогов и родителей 

 ( законных представителей) 

 Участие сотрудников правоохранительных 

органов : в классных часах для 

обучающихся 7- 9 классов;  

Сентябрь , октябрь 2022г. 

 

Участие сотрудников правоохранительных 

органов в заседаниях Совета профилактики 



обучающихся  в межведомственных 

профилактических рейдах 

ОО. 

 Сентябрь, октябрь, ноябрь 2022 г. 

 

Организация дорожных экскурсий 

инспекторами дорожного движения.  

Сентябрь 2022г. 

 

Участие сотрудников правоохранительных 

органов в родительских собраниях  

Октябрь 2022 г. 

 

 Организация индивидуальной 

профилактической работы с 

обучающимися, состоящими на учете. 

Сентябрь, октябрь, ноябрь 2022г. 

 

Участие сотрудников правоохранительных 

органов  в правовом просвещении 

несовершеннолетних на классных часах. 

Октябрь 2022г. 

 

Организация индивидуальной работы с 

несовершеннолетними  по раннему 

выявлению несовершеннолетних , 

склонных к противоправным деяниям. 

Сентябрь, октябрь, ноябрь 2022г. 

 

Участие сотрудников правоохранительных 

органов  с обучающимися, совершившими 

административные правонарушения. 

Октябрь 0922г. 

 

Участие педагогов в межведомственных 

профилактических рейдах . 

 

октябрь, ноябрь 2022г.. 

13 Информирование родителей (законных 

представителей) о программе 

просвещения родителей по вопросам 

детской психологии  педагогики 

«Семья НАО– компетентная семья»  

Информирование родителей (законных 

представителей) о программе просвещения 

родителей по вопросам детской 

психологии  педагогики «Семья НАО– 

компетентная семья» в официальной 

группах родителей  в социальных сетях 

октябрь 2022г. 

14. Внутренний мониторинг исполнения 

рекомендаций Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации «О единых подходах и 

назначению кадров в образовательных 

организациях ( Письмо Министерства 

науки и образования РФ от 12.05.2016 

года №09-1068 ( наличие справок об 

отсутствии судимости у сотрудников 

ОО). 

Контроль администрации ОО по наличию  

справок об отсутствии судимости у всех 

сотрудников ОО. 

  август 2022г. 

15. Беседы, радиопередачи, другие Проведение единого классного часа 



мероприятия, посвященные бережному 

отношению всех участников 

образовательного процесса друг другу 

«Школа-территория безопасности» 

13.10.2022г.  

 

Беседы  «О привлечении к 

административной ответственности 

несовершеннолетних» в 7-11  классах с 

представителем  правоохранительных 

органов  15.11 2022г. 

День правовой грамотности 10.11.2022г.. 

 

День толерантности 16.11.2022г. 

16 Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети интернет ( в 

соответствии с календарем 

образовательных событий на 2022-2023 

год учебный год) 

 

Классные родительские собрания 

«Правила безопасного и полезного 

Интернета». 

 

 

Проведение единого классного часа в раках 

Всероссийского урока безопасности 

школьников в сети интернет. 

Октябрь 2022г. 

Участие во Всероссийской олимпиаде  по 

безопасному интернету на Учи.ру. 

Ноябрь 2022г.  

Проведение родительских собраний   с 

включением вопросов «Правила 

безопасного и полезного интернета». 

 октябрь 2022г. 

Размещение памяток «Безопасный 

интернет» для родителей на официальном 

сайте ОО в официальной группе ОО в сетя 

интернет . 

 Октябрь,ноябрь 2022г. 

 

Участие   обучающихся 1-9 классов во 

Всероссийской онлайн-олимпиаде 

«Безопасные дороги» на Учи.ру  

Ноябрь 2022г. 

 

Уроки цифры: 

«Искусственные интеллекты в стартапах» 

Сентябрь-октябрь 2022г. 

«Видеотехнология»  

Ноябрь 2022г. 

 

Актуализированы  правовых акты ОО,, 

регламентирующих  порядок доступа 

обучающихся  к ресурсам сети Интернет 

Положение о защите обучающихся от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и развити). 

Сентябрь 2022г.  

 

17 Мероприятия, направленные на 

организацию   и проведение на 

территории НАО  антинаркотической 

профилактической работы  с 

обучающимися и их законными 

представителями, направленной на 

формирование   здорового образа 

Вовлечение обучающихся, находящихся в 

группе риска в кружки, клубы, секции. 

Контроль за внеурочной занятостью 

учащихся. 

Цикл бесед о вреде наркотиков «Ты попал 

в беду» 8-11 классы. 

Сентябрь 2022г. 



жизни и негативного отношения  к 

потреблению наркотических средств. 

 

Беседы  с юношами и девушками  по 

формированию сексуальной культуры 

8-9 классы. 

Ноябрь 2022г. 

 

Акция «За здоровый образ жизни» среди 

обучающихся школы  совместно с Центром 

медицинской  профилактики и  

Комплексным  центром социального 

обслуживания населения. 

Сентябрь 2022г. 

 

Проведение цикла бесед с обучающимися 

7-8 классов сотрудниками Центра 

медицинской профилактики. 

Октябрь 2022г. 

 

18 Организация просветительской работы 

среди несовершеннолетних , молодежи 

и родителей ( законных 

представителях) о правовых 

последствиях употребления  и 

распространения наркотических 

средств и психотропных веществ, 

организация и проведения цикла 

правовых уроков по вопросам  

уголовной и административной 

ответственности  за действия, 

связанные с наркотиками . 

Выявление учащихся, склонных к 

употреблению алкоголя, наркотиков,  

токсических веществ, табакокурению и 

постановка их на внутришкольный учёт 

(анкетирование, личные беседы, тренинги, 

психологическое тестирование и др.) 

Контроль за посещаемостью учебных 

занятий, выявление учащихся, не 

посещающих школу по неуважительным 

причинам, профилактическая работа с 

ними, своевременное информирование 

сотрудников правоохранительных органов. 

  

Беседа сотрудника  правоохранительных 

органов о правовых последствиях 

употребления  и распространения 

наркотических средств и психотропных 

веществ с обучающимися 9 классов  

 

Ноябрь 2022г.  

 

Беседы: 
 «Правонарушения и ответственность за 

них» 5-8 классы, 
«Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 9-11 класс. 

Сентябрь 2022г. 
  

 
Систематическое выявление учащихся, 

нарушающих Устав школы,  Закон РФ «Об 

ограничении курения табака», Законы  КО 

«О профилактике наркомании и 

токсикомании на территории РФ  « О 

мерах по предупреждению причинения 

вреда здоровью и развитию 



несовершеннолетних в КО», «О защите 

несовершеннолетних от угрозы 

алкогольной зависимости и профилактике 

алкоголизма среди несовершеннолетних» 

другие нормативные акты, регулирующие 

поведение школьников  и принятие мер 

воспитательного воздействия. 

 

Консультации родителей  по вопросам 

профилактики алкоголизма, 

наркозависимости и лечения их 

последствий.   

19 Мероприятия, направленные на 

снижение и недопущение самовольных 

уходов  несовершеннолетних   из 

государственных образовательных 

учреждений. 

В ОО  предусмотрен план 

скоординированного взаимодействия по 

профилактике самовольных уходов 

несовершеннолетних ,утвержден алгоритм 

и регламент действий сотрудников в 

случае совершения несовершеннолетними 

самовольных уходов и порядке действий 

по принятию мер к их розыску. 

Организация занятости и успешности 

обучающихся, направленные на 

профилактику самовольных уходов.  

Постоянно. 

20 Продвижение единого детского 

телефона доверия 8 (800) 2000 122 

Данная работа  в ОО проводится в режиме 

систематической  деятельности по 

информированию детей и подростков, 

информация размещена  на 

информационных стендах, на сайте ОО. 

21 Окружное родительское онлайн-

собрание. 

Организована работа по информированию 

родителей в  беседах родителей в сети 

интернет, на сайте ОО. 

Октябрь 2022г.  

22 Заседания методических объединений  

педагогов –психологов и социальных 

педагогов ОО. 

Все методические объединения посещены. 

23 Отчет о проведении мероприятий акции 

согласно предложенной форме. 

Размещение фотоотчета о проведении 

Акции на официальном сайте ОО, на 

официальной странице в социальных 

сетях с указанием хещтега #любить 

иберечь 

Размещение отчета о проведении 

мероприятий Акции на официальном сайте 

ОО 

06.12.2022г.0 
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