
Отчет

реализации программы «Законопослушный гражданин в МБОУ «Малиновская СШ» за 2016-2019 гг.

1. Профилактические мероприятия с участием представителей различных структур

№
п/п

Профилактические мероприятия с участием представителей различных структур 
(с указанием мероприятий)

Количество фактов выявленных 
нарушений
(с указанием причины и 
результатами проф.работы)

1 2016-2017г.
1 .-12.09.2016 - инспектор ПДН по Ачинскому району Хуснутдинова Эльза Рашидовна -  
профилактическая беседа- «Ответственность за употребление и распространение наркотических 
средств», «Алкоголизм в подростковой среде»- 56 уч-ся
2 -.23.09.2016г.; 24.09.2016г. -Лекции с просмотром авторских презентаций для детей с 1 по 11 класс, 
проводимые участковым врачом-педиатром КГБУЗ «Ачинской межрайонной детской больницы» 
Н.А. Ревтович на тему: «Вред наркотиков и алкоголя на организм ребенка», «Профилактика 
инфекционных и вирусных заболеваний в осенний сезон» направленные на формирование здорового 
образа жизни.-200 уч-ся
3.-10.2016г. Встреча учащихся со специалистом по наркоконтролюХудалеевой Т.В. на тему: 
«Профилактика наркомании и употребления ПАВ»-100 уч-ся
4.13.12.2016г. Специалисты Центра семьи Ачинский под руководством Вихряновой Л.А -«Риски 
которые поджидают наших детей»
5.22.12.2016г. Встреча учащихся с капитаном полиции ПДН
г.АчинскаКурцман Т.Н. и депутатом Малиновского сельского совета Макаровым И.Н. темы бесед :
1) Права и обязанности семьи.
2) Права, обязанности и ответственность родителей.
3) Права и обязанности ребёнка в семье, в школе, в социуме
4) Свободное время и развлечения учащихся, вред алкоголя и табакокурения на детский организм.
5) Уменьшение фактора риска, приводящего к правонарушениям.
6) Ответственность родителей и подростка совершившего правонарушения.
6. - 27.12.2016г. Профилактическая беседа с уч-ся 2-11кл.- с старшим уполномоченный 
полиции участковым п. Малиновка Булатовым Максимом Магасумувичем- «Уголовно правовая

Постановление ОДН ОУУП и ПДН МО 
МВД России «Ачинский» от 10.06.2016 г. 
Употребление несовершеннолетним 
алкогольной продукции.
Реализация ИПР 
Координатор рабочей группы:
МКОУ «Малиновская СШ»
Целевой показатель:- Отсутствие повторного 
правонарушения связанного с 
употреблением алкогольной продукции.



ответственность подростка за употребление ПАВ, алкоголя и различного рода наркотических в-в».- 
253 уч-ся
7. 14.02.2017г «Большое родительское собрание» в соответствии с программой профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2015-2017годы. С представителем 
родительской общественности Винников В.Г. «Наркотики и подростковый организм. Механизм 
вовлечения подростка к употреблению и распространению наркотических средств».

8. - 23.05.2017г. Профилактическая беседа с уч-ся 7-11кл.- с старшим уполномоченный 
полиции участковым п. Малиновка Булатовым Максимом Магасумувичем- «Уголовно правовая 

ответственность подростка за употребление ПАВ, алкоголя и различного рода наркотических в-в»,
«Ответственность за правонарушения порядка».-66уч-ся

2 2017-2018г.
-22.09.2017г. Врач педиатр -Ревтович Н.А. Круглый стол.
«Подростковый организм. Особенности развития подростка, негативное воздействие на 
формирование организма алкогольной и табачной продукции 5-6 класс»-43 уч-ся.
10.11.2017г. Врач педиатр -Ревтович
Круглый стол. Просмотр видеоматериала, беседа, лекция. «Подростковый организм. Особенности 
развития подростка, негативное воздействие на формирование организма ПАВ, алкоголя, табака и 
наркотических средств». 9А, 9Б-28 уч-ся.
17.11.2017г. Врач педиатр -Ревтович Н.А.
Просмотр видеоматериала, беседа, лекция. «Подростковый организм. Особенности развития 
подростка, негативное воздействие на формирование организма ПАВ, алкоголя, табака и 
наркотических средств». 10-11 класс -  25уч-ся.
24.11.2017г. Врач педиатр -Ревтович Н.А.
Просмотр видеоматериала, беседа, лекция. «Подростковый организм. Особенности развития 
подростка, негативное воздействие на формирование организма ПАВ, алкоголя, табака и 
наркотических средств». 7А,7Б-23 уч-ся.
29.09.2017г. инспектор ПДН Ачинского района Зевякина А.Н. «Негативное воздействие никотина. 
Алкоголя, ПАВ на подростковый организм, «Уголовная и административная ответственность 
подростка за нарушение закона», «Безопасность дорожного движения» и Детский травматизм 
связанный с нарушением правил дорожного движения».
12.12.2017г. инспектор ОДН ОУУП и ПДН МО МВД России «Ачинский» Симон Н.В. беседа на 
тему: «Квалифицированная помощь в тяжелых жизненных ситуациях»-8А,9А,9Б.-48уч-ся. 
-13.02.2018г. общешкольное родительское собрание:
Девиантное поведение, его понятие, формы, виды. Профилактика употребления ПАВ среди

Постановление КДН и ЗП Ачинского района 
от 20.09.2017 г. № 74- Употребление 
несовершеннолетним алкогольной 
продукции.
Сроки реализации ИПР-20.09.2017 -  
20.03.2018 г.
-Рабочая группа- ОДН МО МВД России 
«Ачинский» - Симон Наталья Владимировна 
(97-0-62, 89059711715).
-Наркологический диспансер г. Ачинска - 
Андренко Валентина Ивановна (7-13-28, 
89509957406).
-МБУ МЦ «Навигатор» - Калинина 
Валентина Павловна (6-05-52).
Целевой показатель:- Отсутствие повторного 
правонарушения связанного с 
употреблением алкогольной продукции.



подростков.
Специалист краевого психологического центра Стриж В.В.
24.04.2017г. психолог Красноярского краевого наркологического диспансера №1 города Ачинска

3 2018-19г.
-25.09.2018г. Ачинский филиал КГКУ«Центр развития семейных форм воспитания»- тренинг для 
родителей « П у т ь  в  мир подростка».- h ttD ://m so h .r u /ev e n t/tr en in g -d lv a -ro d ite le i-t> u t-v -r n ir -D o d r o stk a /

-11.11.2018г. Врач педиатр -Ревтович
Круглый стол.. «Подростковый организм. Особенности развития подростка, негативное воздействие 
на формирование организма ПАВ, алкоголя, табака и наркотических средств». 9кл.23 об-ся.
-15.11.2018г. Общешкольное собрание организовано в содействии КГБУ СО «Центра социальной 
помощи семье и детям «Ачинский» в лице Шумилина Константина Алексеевича.- 
htto://msoh.ru/event/obshheshkolnoe-roditelskoe-sobranie-3/
-28.09.2018г. инспектор ОДН ОУУП и ПДН МО МВД России «Ачинский» Симон Н.В. «Негативное 
воздействие никотина. Алкоголя, ПАВ на подростковый организм, «Уголовная и административная 
ответственность подростка за нарушение закона», «Безопасность дорожного движения» и Детский 
травматизм связанный с нарушением правил дорожного движения».
-27.12.2018г. инспектор ОДН ОУУП и ПДН МО МВД России «Ачинский» Симон Н.В. беседа на 
тему: «Квалифицированная помощь в тяжелых жизненных ситуациях»- 48уч-ся.
-14.02.2019г. общешкольное родительское собрание:
Девиантное поведение, его понятие, формы, виды. Профилактика употребления ПАВ среди
подростков.

2. Школьные, районные мероприятия

Проведенные школьные профилактические мероприятия/количество детей,
принявших в них участие

Участие в районных, краевых профилактических мероприятиях/ 
количество детей, принявших в них участие

2016-2017г.
С 1.09.2016-30.09.2016г. -  обновление школьных стендов по ЗОЖ. -совет 
старшеклассников 15 уч-ся.
8.09.2016г. Беседа с уч-ся 7-11классов «Мы за мир без наркотиков»-8Оуч-ся 
С 1.10.2016г. акция «Молодежь выбирает Жизнь» проведение тематических 
классных часов и цикл бесед о вреде наркотиков и курения: «Ты попал в

Сентябрь - «Спортивно -  туристический слет 2016г.»
9 уч-ся.
7.10.2016г. Социально -  реабилитационный турнир «Юность 
Причулымья -  2016г»- 3 команды от школы.
3.04.2017г. Единый урок по оказанию медицинской помощи и



беду?», «Здоровье это жизнь», «Личность и наркотики», «Горькие плоды 
сладкой жизни» или о тяжких социальных последствиях употребления 
наркотиков», «Мы за здоровый образ жизни», «О профилактике курения 
табака». Конкурс рисунков «Молодежь против вредных привычек»-272 уч- 
ся.
18.11.2016г. «Сам себе я помогу и здоровье сберегу»-15уч-ся 
7.10.2016г. Профилактическая беседа с уч-ся «Мы за здоровый образ 
жизни».56 уч-ся
До 1.12.2016г. акция «Молодежь выбирает жизнь»-272уч-ся 
2.12.2016г. Беседы, круглый стол, просмотр видеофильма на темы: «Люди 
вокруг нас», «Как помочь больному другу» - 272 уч-ся 
До 1.12.2016г. Анкетирование уч-ся в рамках акции «Молодежь выбирает 
жизнь »-270 уч-ся
Беседа фельдшера школы Иванова И.А. с учащимися 5-7 классов «Мы за 
мир без наркотиков» с показом презентаций. (87 уч-ся).
17 02. 2017г. Видеоурок с представителем МЧС В.А. Пучковым. Урок 
мужества «Горячее сердце». 43 уч-ся
28.04.2017г. Профилактические беседы с уч-ся 6-11 классов «Влияние 
наркотических средств на функциональные системы подросткового 
организма»- 100 уч-ся.
С 15.05 -  1.06.2017г. Комплекс мероприятий, посвященный празднованию 
Международного Дня защиты детей».-50уч-ся.

ЗППП-100 уч-ся.
с 15 по 30 апреля Краевая межведомственная акция «Остановим 
насилие против детей». -  271 уч-ся.
1.03.2017г. Акция «Мы против» -23уч-ся.
2 Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД - 48 уч-ся.

Проведенные школьные профилактические мероприятия/количество детей,
принявших в них участие

Участие в районных, краевых профилактических мероприятиях/ 
количество детей, принявших в них участие

2017-2011Jr.
С 1.09.2016-30.09.2016г. -  обновление школьных стендов по ЗОЖ. -совет 
старшеклассников 15 уч-ся.
8.09.2016г. Беседа с уч-ся 7-11 классов «Мы за мир без наркотиков»-80уч-ся 
С 1.10.2016г. акция «Молодежь выбирает Жизнь» проведение тематических 
классных часов и цикл бесед о вреде наркотиков и курения: «Ты попал в 
беду?», «Здоровье это жизнь», «Личность и наркотики», «Горькие плоды 
сладкой жизни» или о тяжких социальных последствиях употребления 
наркотиков», «Мы за здоровый образ жизни», «О профилактике курения

Сентябрь
- «Спортивно -  туристический слет 2017г.»
6 уч-ся.
- Социально -  реабилитационный турнир «Юность Причулымья -  
2017г»- 10 уч-ся.
-Социально-психологическое тестирование в образовательных 
организаций-200 уч-ся
-«Профилактический автобус»-профилактика употребления ПАВ,



габака». Конкурс рисунков «Молодежь против вредных привычек»-266уч- 
ся.
- «Сам себе я помогу и здоровье сберегу»-15уч-ся
- Профилактическая беседа с уч-ся «Мы за здоровый образ жизни».56 уч-ся 
До 1.12.2016г. акция «Молодежь выбирает жизнь»-276 уч-ся
- Беседы, круглый стол, просмотр видеофильма на темы: «Люди вокруг 
нас», «Как помочь больному другу» - 122 уч-ся.
До 1.12.2016г. Анкетирование уч-ся в рамках акции «Молодежь выбирает 
жизнь »-28 уч-ся
- Проведение флешмоба пропагандирующего ЗОЖ на территории МБОУ 
«Малиновская СШ» -140 уч-ся.
-Беседа фельдшера школы Иванова И. А. с учащимися 5-7 классов «Мы за 
мир без наркотиков» с показом презентаций. (87 уч-ся).
-Профилактика ПАВ-«Выбор за тобой», «Вредные привычки и здоровый 
образ жизни» -23уч-ся.
-Профилактические беседы с уч-ся 6-11 классов «Влияние наркотических 
средств на функциональные системы подросткового организма»- 100 уч-ся.
- Комплекс мероприятий, посвященный празднованию Международного 
Дня защиты детей».-50уч-ся.

алкоголя, табака, акция-10 уч-ся
-Краевая акция «Профилактика ЗОЖ» создание профилактического 
ролика с участниками федеральной социально патриотической акции 
«Снежный десант»-120уч-ся.
- Семинар по организации волонтерского движения в МБОУ 
«Малиновская СШ» сотрудниками СПИД центра г.Красноярска - 
Шешина Р.М., заведующая отделением медицинской профилактики 
КГАУЗ Краевой Центр СПИД Фролова В. А. -12 уч-ся.
-Единый урок по оказанию медицинской помощи и ЗППП-28 уч-ся.
- Краевая межведомственная акция «Остановим насилие против 
детей». -  270уч-ся.
- Акция «Мы против» -20 уч-ся.
- Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД - 31 уч-ся.
-С 12 по 23 марта 2018 года участие в первом этапе Всероссийской
антинаркотической акции
«Сообщи, где торгуют смертью». -276 уч-ся.

Проведенные школьные профилактические мероприятия/количество детей,
принявших в них участие

Участие в районных, краевых профилактических мероприятиях/ 
количество детей, принявших в них участие

2018-19г.
С 1.09.2018-29.09.2018г. -  обновление школьных стендов по ЗОЖ. -совет 
старшеклассников 10 об-ся.

Сентябрь
- «Спортивно -  туристический слет 2018г.» 

6 об-ся.
8.09.2018г. Беседа с уч-ся 7-11классов «Мы за мир без наркотиков»-73об-ся 
С 1.10.2018г. акция «Молодежь выбирает Жизнь» проведение тематических 
классных часов и цикл бесед о вреде наркотиков и курения: «Ты попал в 
беду?», «Здоровье это жизнь», «Личность и наркотики», «Горькие плоды 
сладкой жизни» или о тяжких социальных последствиях употребления 
наркотиков», «Мы за здоровый образ жизни», «О профилактике курения 
табака». Конкурс рисунков «Молодежь против вредных привычек»-264об- 
ся.

-1.10.2018г.- Краевое родительское собрание -«Профилактика 
рисков среди несовершеннолетних»- http://msoh.ru/event/zapis- 
kraevoeo-roditelskoeo-sobraniva/
- 24.10.20-19г. социально-реабилитационный фестиваль «Юность 
Причулымья-2018». —в рамках реализации 
проекта #территория2020
«Фестиваль ЗОЖ «Беги за мной! Ачинский район». - 19 уч-ся.- 

http://msoh.ru/event/vunost-prichulvmva-2018/

http://msoh.ru/event/zapis-kraevoeo-roditelskoeo-sobraniva/
http://msoh.ru/event/zapis-kraevoeo-roditelskoeo-sobraniva/
http://msoh.ru/event/vunost-prichulvmva-2018/
http://msoh.ru/event/vunost-prichulvmva-2018/


- «Сам себе я помогу и здоровье сберегу»- 10об-ся
- Профилактическая беседа с об-ся «Мы за здоровый образ жизни».200 об- 
ся
До 1.12.2018г. акция «Молодежь выбирает жизнь»-270 об-ся
- Беседы, круглый стол, просмотр видеофильма на темы: «Люди вокруг 
нас», «Как помочь больному другу» - 176 об-ся.
До 1.12.2018г. Анкетирование об-ся в рамках акции «Молодежь выбирает 
жизнь»-30 об-ся
- Проведение флешмоба пропагандирующего ЗОЖ на территории МБОУ 
«Малиновская СШ» -230 уч-ся.
- Акция «Мы против» -75 уч-ся.
-Беседа фельдшера школы Иванова И. А. с обучающимися 5-7 классов «Мы 
за мир без наркотиков» с показом презентаций. (81 об-ся).
-17 по 22 апреля в рамках Всероссийской межведомственная комплексная 
оперативно-профилактическая операция «Дети России -2019.- 
http://msoh.ru/event/profilakticheskava-operaciva-deti-rossii-2019/
-Профилактика ПАВ-«Выбор за тобой», «Вредные привычки и здоровый 
образ жизни» 9 кл.-23об-ся.
-Профилактические беседы с уч-ся 6-11 классов «Влияние наркотических 
средств на функциональные системы подросткового организма»- 73 об-ся.
- Комплекс мероприятий, посвященный празднованию Международного 
Дня защиты детей».-65об-ся.

http://msoh.ru/event/profilakticheskava-operaciva-deti-rossii-2019/


-Социально-психологическое тестирование в образовательных 
организаций-100 об-ся
-29.11.2018г «Профилактический автобус»-профилактика 
употребления ПАВ, алкоголя, табака, акция-20 об-ся- 
http://msoh.ru/event/profilakticheskii-avtobus/
-Краевая акция «Профилактика ЗОЖ» создание профилактического 
ролика»-120уч-ся.
-Единый урок по оказанию медицинской помощи и ЗППП-23 уч-ся.
- Краевая межведомственная акция «Остановим насилие против 
детей». -  272уч-ся.
-1.12.2018г. «Всемирный День борьбы со СПИДом»-акция-52 об-ся,- 
http://msoh.ru/event/vsemimvi-den-borbv-so-spidom/
- Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД - 15 об-ся.
-17.11.2018г. «Международный день отказа от курения»-выставка- 
http://msoh.ru/event/o-me2hdunarodnom-dne-otkaza-ot-kureniva/
-С 12 по 23 марта 2019 года участие в первом этапе Всероссийской 
антинаркотической акции-23 об-ся.
-С 10.12.2018г. XV муниципальный этап Всероссийской Акции: 
«Спорт -  альтернатива пагубным привычкам». «Спорт альтернатива 
пагубным привычкам»- http://msoh.ru/event/sport-altemativa- 
p agu b n v m -p riv v ch k a m -3 /.http://msoh.ru/event/sport-altemativa-pagubnvm- 
priwchkam-2/
«Сообщи, где торгуют смертью». -272 уч-ся.
-2 6 .0 3 .2 0 1 9 г . «Зарница».-4 об-ся,- http://msoh.ru/event/sportivno- 
patrioticheskava-zamica-v-achinskom-raione/

http://msoh.ru/event/profilakticheskii-avtobus/
http://msoh.ru/event/vsemimvi-den-borbv-so-spidom/
http://msoh.ru/event/o-me2hdunarodnom-dne-otkaza-ot-kureniva/
http://msoh.ru/event/sport-altemativa-pagubnvm-privvchkam-3/
http://msoh.ru/event/sport-altemativa-pagubnvm-privvchkam-3/
http://msoh.ru/event/sport-altemativa-pagubnvm-priwchkam-2/
http://msoh.ru/event/sport-altemativa-pagubnvm-priwchkam-2/
http://msoh.ru/event/sportivno-patrioticheskava-zamica-v-achinskom-raione/
http://msoh.ru/event/sportivno-patrioticheskava-zamica-v-achinskom-raione/


З.Постановка и снятие с учета за 206-2019гг.

Количество поставленных на 
школьный проф.учет за 2016-2017 
уч. год

Количество снятых со 
школьного проф. Учета за 2016- 
2017 уч. год

Количество поставленных в СОП 
(САМИ дети+дети из семей СОП) за 
2016-2017 уч. год

Количество снятых с СОП (САМИ 
дети+дети из семей СОП)за 2016- 
2017 уч. год

3 3 1/2 1/2
Количество поставленных на 
школьный проф.учет за 2017-2018 
уч.год

Количество снятых со 
школьного проф. Учета за 2017- 
2018 уч. год

Количество поставленных в СОП 
(САМИ дети+дети из семей СОП) за 
2017-2018уч. год

Количество снятых с СОП (САМИ 
дети+дети из семей СОП)за 2017- 
2018 уч. год

2 2 1/1 1/1
Количество поставленных на 
школьный проф.учет за 2018- 
2019уч. год

Количество снятых со 
школьного проф. Учета за 2018- 
2019 уч. год

Количество поставленных в СОП 
(САМИ дети+дети из семей СОП) за 
2018-2019уч. год

Количество снятых с СОП (САМИ 
дети+дети из семей СОП)за 2018- 
2019 уч. год

1 1 0/1 0/1
4. Занятость обучающихся

Всего обучающихся 
2016-2017г.

Количество 
занятых в ДО

В УДО системы образования 
(школьные кружки, секции) 

(чел./ %)

В объединениях ДО 
от ДЮЦ (чел./ %)

В УДО системы 
культуры (чел./ %)

В УДО системы 
физической культуры и 

спорта (чел./ %)
271 261 240/88.6% 45/17% 30/11% 61/23%

Всего обучающихся 
2017-2018г.

Количество 
занятых в ДО

В УДО системы образования 
(школьные кружки, секции) 

(чел./ %)

В объединениях ДО 
от ДЮЦ (чел./ %)

В УДО системы 
культуры (чел./ %)

В УДО системы 
физической культуры и 

спорта (чел./ %)
278 268 198/71% 30/11% 90/32% 121/44%

Всего обучающихся 
2018-2019г.

Количество 
занятых в ДО

В УДО системы образования 
(школьные кружки, секции) 

(чел./ %)

В объединениях ДО 
от ДЮЦ (чел./ %)

В УДО системы 
культуры (чел./ %)

В УДО систем ы 
физической культуры и 

спорта (чел./ %)
274 319 319/116% 30/11% 90/32% 121/44%

Всего обучающихся 
2019-2020г.

Количество 
занятых в ДО

В УДО системы образования 
(школьные кружки, секции) 

(чел./ %)

В объединениях ДО 
от ДЮЦ (чел./ %)

В УДО системы 
культуры (чел./ %)

В УДО системы 
физической культуры и 

спорта (чел./ %)



274 319 319/116% Обработка данных Обработка данных Обработка данных
на 3.09.2019г. на 3.09.2019г. на 3.09.2019г.

5.Перечень программ организации летнего отдыха и оздоровления обучающихся п.Малиновка:

-Программа организации летнего отдыха и оздоровления обучающихся п.Малиновка «Лето 2017» 

-Программа организации летней занятости детей из семьи СОП п.Малиновка «Лето 2018» 

-Программа организации летнего отдыха и оздоровления обучающихся п.Малиновка «ЛЕТО 2019»

6. Занятость обучающихся на базе школьного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «НЕПОСЕДЫ»

Всего обучающихся Всего обучающихся Всего обучающихся
2016-2017г. 2017-2018Г. 2018-2019г.

271 278 274
Всего обучающихся в ЛОЛ Всего обучающихся в ЛОЛ Всего обучающихся в ЛОЛ

(дневное пребывание) (дневное пребывание) (дневное пребывание)
50-18,4% 50-18% 65-24%

7.Перечень планов-графиков входящих в структуру «Перспективного плана воспитательной работы «МБОУ Малиновская СШ» 
на 2019-20г:

План работы с детьми, находящимися в социально опасном положении и детьми группы «риска» 
в 2019 -  2020 учебном году

План работы Совета Профилактики на 2019 -  2020 учебный год
План мероприятий по комплексной психолого-педагогической поддержке детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации на 2018 -  2019 учебный год
План работы по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения и употребления ПАВ, формирования навыков 
ЗОЖ
на 2019-2020 учебный год
План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2019 -  2020 учебный год



План мероприятий по информационной безопасности в МБОУ «Малиновская СШ» 
на 2019-2020 учебный год
План работы по профилактике экстремизма и ксенофобии 
в 2019-2020 учебном году
План мероприятий по воспитанию неприятия к коррупции на 2019-2020 учебный год 
Комплексный план противоэпидемических мероприятий
по предупреждению заболеваемости гриппом, ОРВИ на 2019-2020 учебный год 
План мероприятий по привитию навыков ведения безопасного образа жизни 
на 2019-2020 учебный год
План мероприятий по профилактике суицидального поведения среди обучающихся на 2019-2020учебный год


