
 

Информация о выполнении Плана мероприятий 

в целях реализации Комплексного плана действий по обеспечению 

правопорядка в муниципальном районе Белебеевский район Республики 

Башкортостан на 2015 год  

в МАОУ СОШ №16 р.п. Приютово 

за 4 квартал 2015 г. 

 
№  

п\п 

Наименование мероприятия 

(по общему плану) 

Сроки 

реализации 

Выполненные 

мероприятия  

в ОО (перечень 

мероприятий 

количество, качество, 

охват обучающихся) 

1. Профилактика правонарушений и борьбы с преступностью 

 

1.  Проведение разъяснительной работы об 

ответственности за противоправное 

поведение с привлечением сотрудников 

правоохранительных органов 

в течение года Вакуленко С.С. 

Назарова Р.Т. 

Классные 

руководители 

1-11 классов данный 

вид разъяснительной 

работы проводят 

систематически. 

  1.1 Неделя правовых знаний   (5-11 кл.) ноябрь 2015г. Учителем  истории и 

обществознания 

Ахметовой Э.Р. 

проведена неделя 

правовых «Правовая 

ответственность» (5-

11 кл.) 

  1.2 Мероприятия, посвящённые 

Международному Дню отказа от 

курения (15 ноября) 

ноябрь 2015г. Кл.руководители   4-

11 кл. провели 

профилактические 

мероприятия 

«Курение -  коварная 

ловушка» 

  1.3 Мероприятия, посвящённые 

международному Дню борьбы со 

СПИДом (01 декабря) 

декабрь 2015г. Кл.руководители   4-

11 кл. провели 

профилактические 

мероприятия «Что ты 

знаешь о СПИДе?» 

  1.4 Работа  Совета  профилактики октябрь -

декабрь 2015г. 

Проведено 4 

заседания (протоколы    

№ 4 от 08.10.2015г., № 

5 от 13.11.2015г., №6 

от 17.11.2015г., 

№7 от 03.12.2015г.) 

2.  Принятие мер, направленных на 

решение проблем несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной 

октябрь -

декабрь 2015г. 

Дети из семей, оказав-

шихся в ТЖС, 

питаются льготно; 



ситуации, создание условий для их 

социализации, выявление и пресечение 

фактов нарушений прав 

несовершеннолетних 

семья Гамовы-

Хайретдиновы-

Клочковы – на 

бесплатном питании. 

Дети, обучающиеся в 

1-5 классах (Злобины, 

Костин Ю., Байков А., 

Хазиев М., Федорова 

М., Леонович ), 

охвачены внеурочной 

деятельностью. 

  2.1 Проведение  мониторинга  проблем в 

семьях несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, условий для их  социализации 

ежемесячно мониторинг за 4 

квартал составлен, 

сдан в МКУ УО и в 

Администрацию 

городского поселения 

Приютовский 

поссовет  21.12.2015г. 

3.  Выявление беспризорных и 

безнадзорных несовершеннолетних и 

оказание им медицинской и социальной 

помощи 

октябрь -

декабрь 2015г. 

За отчетный период не 

было выявлено 

беспризорных и 

безнадзорных 

несовершеннолетних 

   3.1 Проведение рейдов в микрорайоне  

школы с целью  выявления 

беспризорных и безнадзорных 

несовершеннолетних 

ежеквартально Воспитателем ГПД 

Назаровой Р.Т., 

специалистом ОВПР 

МКУ УО   

Свиридовой В.Б. был 

проведен рейд в 

микрорайоне школы, 

во время рейда не 

было выявлено 

беспризорных и 

безнадзорных 

несовершеннолетних 

4.  Муниципальный конкурс–КВН 

«Безопасная дорога детства» 

декабрь 2015г. Вакуленко С.С. 

Горяйнова Л.Н. 

Чекмарева Л.Р.  

Команда школы "16-

ый кадр" заняла  1 

место, получила 

диплом. 

5.  Организация совместно с ОГИБДД 

ОМВД России по Белебеевскому району 

(по согласованию) работы отряда юных 

инспекторов безопасности дорожного 

движения  (по отдельному плану) 

в течение года Назарова Р.Т. является 

руководителем  отряда 

ЮИД. Своевременно 

проведены 

профилактические 

мероприятия  в рамках 

акции  "Внимание - 

дети!" 

6.  Мероприятия по организации изучения 

уголовного и административного 

октябрь -

декабрь 2015г. 

Воспитателем ГПД 

Назаровой Р.Т., 



законодательства, правил дорожного 

движения в профильных кружках и 

детских объединениях 

специалистом ОВПР 

МКУ УО  

Свиридовой В.Б. 

кл.руководителями   

1-11 кл. проведены 

мероприятия: 

«Уважай 

правопорядок», 

«Правовая 

ответственность 

несовершеннолетних», 

«Ты и улица» 

   8.1. Изучение программы «Все цвета, кроме 

черного» (1-4 кл.) 

октябрь -

декабрь 2015г. 

Кл.руководителями   

1-4 кл. были 

проведены 

мероприятия: «В 

гостях у Мойдодыра», 

«Как следует 

питаться», «что мы 

едим? Витамины на 

столе», «Глаза – 

главные помощники 

человека. Забота о 

глазах», «О личной 

гигиене», «Береги 

здоровье с молоду», 

«Опасные и 

безопасные 

лекарства», 

«Привычки: полезные 

и вредные».Журналы 

учета заполнены. 

   8.2 Изучение ПДД по 10-часовой программе 

(1-11 кл.) 

октябрь -

декабрь 2015г. 

кл.руководители   1-11 

классов  провели  по 

4-5 занятий, о чем 

свидетельствуют  

записи  в классных  

журналах на 

отведенной  странице.  

   8.3 Изучение ППБ по 10-часовой программе 

(1-11 кл.) 

октябрь -

декабрь 2015г. 

Кл.руководителями   

1-11 кл. были 

проведены 

мероприятия: 

«История пожарной 

охраны», «Огонь – 

наш друг и враг», 

«Система обеспечения 

пожарной 

безопасности в 

школе», «Общие 

сведения о горении», 

«Классификация 



пожаров», «Отчего 

происходят пожары»,  

«Опасные факторы 

пожара», «Детская 

шалость - одна из 

причин пожара», 

«Пожар в местах 

массового скопления 

людей», «Взрыв 

бытового газа», 

«Огнетушащие 

средства». Журналы 

учета заполнены. 

   8.4 Изучение Программы по профилактике 

алкоголизма, наркомании  и 

табакокурения (5-11 кл.) 

октябрь -

декабрь 2015г. 

Кл.руководителями   

5-11 кл. были 

проведены 

мероприятия: 

«Определение понятия 

«Здоровье»», 

«История 

распространения 

табакокурения», 

«Происхождение 

алкоголя и различный 

спиртных напитков», 

«Курение как один из 

вариантов 

наркомании», 

«Основы 

психогигиены», 

«компьютеры 

(гаджеты) и 

здоровье», «Способы 

отказа от пробы 

сигарет», «Мы за 

ЗОЖ», «мотивы 

табакокурения в 

подростковом и 

юношеском возрасте», 

«Алкоголь и семья». 

7.  Проведение практических занятий, 

семинаров, круглых столов, 

конференций для обучающихся по 

проблемам профилактики негативных 

социально-психологических явлений, 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних,  незаконного 

потребления наркотиков и 

формированию здорового образа жизни 

с привлечением сотрудников 

правоохранительных органов 

21.10.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшим 

оперуполномоченным 

уголовно розыска 

МВД «Белебеевский» 

Тухватшиным Р.Р. 

была проведена 

лекция «профилактика 

экстремизма и 

терроризма» для 

обучающихся 9-11 

классов. 

 



18.11.2015г. Перед учениками 8-11 

классов  выступал  

работник прокуратуры 

Муртазин И.А. 

8.  Организация для обучающихся 

конференций, семинаров, «круглых 

столов», встреч по вопросам 

формирования установок толерантного 

сознания, воспитания культуры 

межнационального общения и т.д. 

С 16 по 20 

ноября 2015г. 

Кл.руководителями    

5-11 кл., специалист 

ОВПР МКУ УО 

Свиридовой В.Б. были 

проведены 

мероприятия: «Школа 

- территория 

толерантности» 

 10.1 Мероприятия, направленные на 

выполнение программы «Школа 

толерантности» 

С 16 по 20 

ноября 2015г. 

Кл.руководителями 

1-11 кл. были 

проведены 

мероприятия по 

программе «Школа 

толерантности» 

   10.2 Неделя толерантности С 16 по 20 

ноября 2015г. 

Кл.руководителями    

1-11 кл., специалист 

ОВПР МКУ УО 

Свиридовой В.Б. были 

проведены 

мероприятия: 

«Планета 

толерантности»; 

 «Толерантность – 

дорога к миру» 

9.  Проведение в каникулярное время 

спортивных мероприятий, 

туристических походов и акций для 

учащихся, состоящих на учете в группе 

риска, находящихся в социально-

опасном положении 

октябрь - 

ноябрь 2015г. 

Учителями 

физкультуры 

Чижковым В.Н. 

Герасимовой И.Ф. 

были проведены 

спортивные 

мероприятия по 

волейболу и 

баскетболу для 

обучающихся 

состоящих на 

различных видах 

учета. 

10.  Организация и проведение ярмарок 

вакансий учебных мест 

октябрь -

декабрь 2015г. 

Зарубина И.Н. 

Аминева И.Р. с 

представителями 

учебных заведений 

г.Белебея были 

проведены ярмарки 

вакансий учебных 

мест для 

обучающихся 9-11 

классов 

 



                                                 2. Профилактика терроризма и экстремизма 

 

1.  Мероприятия, направленные на 

предупреждение распространения 

террористических и экстремистских 

идей среди обучающихся с 

использованием информации 

антитеррористического содержания 

октябрь -

декабрь 2015г. 

Учителем-

организатором ОБЖ 

Чижковым В.Н., 

специалистом ОВПР 

МКУ УО Свиридовой 

В.Б. проведены 

мероприятия «Что 

такое экстремизм?»,  

беседа «Жить в мире 

с собой и другими» 

для обучающихся 5-11 

классов  

2.  Мероприятия, направленные на 

формирование у обучающихся 

потребности жить в условиях 

межнационального и 

межконфессионального согласия, 

воспитание чувства патриотизма, 

гражданской ответственности 

октябрь -

декабрь 2015г. 

Учителем 

организатором ОБЖ 

Чижковым В.Н.были 

проведены 

мероприятия по 

гражданской 

ответственности для 

обучающихся 9-11 

классов. 

3.  Организация показа 

специализированных видеороликов для 

обучающихся по вопросам 

профилактики проявлений терроризма и 

экстремизма, пропаганды толерантности 

межнациональных и 

межконфессиональных отношений 

ноябрь 

2015 г. 

Учителем-

организатором ОБЖ 

Чижковым В.Н. 

организован показ 

специализированного 

видеоролика для 

обучающихся 8-11 

классов «Терроризм – 

угроза обществу» 

3. Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 

 

1.  Проведение практических занятий, 

семинаров, круглых столов, 

конференций для обучающихся по 

проблемам профилактики негативных 

социально-психологических явлений, 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних,  незаконного 

потребления наркотиков и 

формированию здорового образа жизни 

с привлечением сотрудников 

правоохранительных органов 

21.10.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.11.2015г. 

Старшим 

оперуполномоченным 

уголовно розыска 

МВД «Белебеевский» 

Тухватшиным Р.Р. 

была проведена 

лекция «профилактика 

экстремизма и 

терроризма» для 

обучающихся 9-11 

классов. 

Перед учениками 8-11 

классов  выступал  

работник прокуратуры 

Муртазин И.А. 

  2.1 Изучение программы «Все цвета, кроме 

черного» (1-4 кл.) 

октябрь -

декабрь 2015г. 

Кл.руководителями   

1-4 кл. были 

проведены 



мероприятия: «В 

гостях у Мойдодыра», 

«Как следует 

питаться», «что мы 

едим? Витамины на 

столе», «Глаза – 

главные помощники 

человека. Забота о 

глазах», «О личной 

гигиене», «Береги 

здоровье с молоду», 

«Опасные и 

безопасные 

лекарства», 

«Привычки: полезные 

и вредные» 

  2.2 Изучение Программы по профилактике 

алкоголизма, наркомании  и 

табакокурения (5-11 кл.) 

октябрь -

декабрь 2015г. 

Кл.руководителями   

5-11 кл. были 

проведены 

мероприятия: 

«Определение понятия 

«Здоровье»», 

«История 

распространения 

табакокурения», 

«Происхождение 

алкоголя и различный 

спиртных напитков», 

«Курение как один из 

вариантов 

наркомании», 

«Основы 

психогигиены», 

«компьютеры 

(гаджеты) и 

здоровье», «Способы 

отказа от пробы 

сигарет», «Мы за 

ЗОЖ», «мотивы 

табакокурения в 

подростковом и 

юношеском возрасте», 

«Алкоголь и семья» 

2.  Выпуск брошюр, памяток, буклетов и 

школьных газет по вопросам воспитания 

и развития детей, формирования 

здорового образа жизни 

октябрь -

декабрь 2015г. 

Воспитателем ГПД 

Назаровой Р.Т., 

школьной мед. 

сестрой  

Кудряшовой  О.Н. 

выпущены буклеты 

«Здоровое питание» 

для обучающихся 1-4 

классов 



  3.1 Мероприятия, направленные на 

выполнение программы  «Здоровье» 

октябрь -

декабрь 2015г. 

Воспитателем ГПД 

Назаровой Р.Т., 

школьной мед. 

сестрой  

Кудряшовой О.Н. 

кл.руководителями   

1-11 кл. проведены 

мероприятия: 

«Соблюдение режима 

дня», «Правильное 

питание», «Спорт в 

моей жизни» 

  3.2 Работа Совета старшеклассников, 

направленная на формирование ЗОЖ 

обучающихся   7-11 кл. 

октябрь -

декабрь 2015г. 

Советом 

старшеклассников 

проводились 

мероприятия, 

направленные на 

формирование ЗОЖ: 

акция "Красная 

ленточка", акция 

"Брось сигарету, 

возьми конфету", 

разновозрастные 

эстафеты. 

  5.1 Работа школьного наркопоста октябрь -

декабрь 2015г. 

Проведено 2 плановых 

заседания наркопоста 

3 Проведение в каникулярное время 

спортивных мероприятий, 

туристических походов и акций для 

учащихся, состоящих на учете в группе 

риска, находящихся в социально-

опасном положении 

октябрь -

декабрь 2015г. 

Учителями 

физкультуры 

Чижковым В.Н. 

Герасимовой И.Ф. 

были проведены 

спортивные 

мероприятия по 

волейболу и 

баскетболу для 

обучающихся 

состоящих на 

различных видах 

учета. 

4 Участие во Всероссийской 

антинаркотической профилактической 

акции «За здоровье и безопасность 

наших детей» 

октябрь 2015г. Оформлен инфор-

мационный  стенд  

под девизом: «Я, ты, 

он, она: мы – здоровая 

страна!»,посвященный 

Всемирному дню 

борьбы со СПИДом. 

Библиотекарь Терина 

О.С. организовала 

книжные выставки о 

спортсменах- 

инвалидах; о видах 

спорта; о том, как 



укреплять свое здоро-

вье. Оформлены  

памятки для обу-

чающихся 6-7 классов  

«Если хочешь быть 

здоров – закаляйся!». 

Школьной медсестрой 

Кудряшовой О.Н. 

проведены беседы  по 

теме: «СПИД  не спит! 

Осторожно!» 

Проведены  беседы по 

теме: «Железная 

дорога – зона повы-

шенной опасности» 

специалистом по 

охране труда Акса-

ковской дистанции 

пути Платоновой И.М.  

с обучающимися 5-7 

классов. Состоялся 

круглый стол  с вете-

раном  педагоги-

ческого  труда  

Мухаметшиной  Э.Г. 

по теме: «Береги  честь 

и  здоровье  смолоду!» 

(9а класс). 

Отчет по акции сдан в 

МКУ УО 10.12.2015г. 

   10.1 Размещение на сайте школы 

информации о ходе акции 

октябрь 2015г. На школьном сайте 

была размещена 

информация  об акции 

«За здоровье и 

безопасность наших 

детей» 

   10.2 Мероприятия, направленные на 

выполнение Долгосрочной  программы 

«Психологическая безопасность  

образовательной организации» 

октябрь -

декабрь 2015г. 

  Вакуленко С.С.  

выезжала  11.12.2015г.  в 

г.Уфа  для участия  в 

научно-практической 

конференции  по 

приглашению БГПУ 

им.М.Акмуллы   и лично  

кандидата  

психологических наук  

Моисеевой  Н.Н.  в 

рамках работы 

экспериментальной   

площадки .  

   11.1 Размещение на сайте школы 

информации о ходе акции 

ноябрь 2015 г. На школьном сайте 

была размещена 

информация  об акции 



«Сообщи, где торгуют 

смертью» 

   11.2 Оформление информационного стенда  о 

ходе акции 

ноябрь 2015 г. Специалистом ОВПР 

МКУ УО Свиридовой 

В.Б. оформлен 

информационный 

стенд «Береги свое 

здоровье» 

                                                 4. Противодействие коррупции 

1.  Организация и проведение 

разъяснительной работы (конференций, 

семинаров, круглых столов и пр.) среди 

педагогов, обучающихся, родителей по 

антикоррупционной тематике 

II, IV квартал 

2015 г. 

Заместителем 

директора по ВР 

Вакуленко С.С., 

воспитателем ГПД 

Назаровой Р.Т. 

проведены семинары 

и круглые столы для 

пед. коллектива, 

обучающихся и 

родителей по 

антикоррупционной 

тематике. Перед 

учениками 8-11 

классов  выступал  

работник прокуратуры 

Муртазин И.А. 

 

 

 
Директор                                                                                                              Р.З. Габдуллина 

Исп. зам. директора по ВР                                                                                  С.С. Вакуленко 

Тел. 7-11-03 

 


