
АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ

от « А  августа 2022 г. № 33 i.
Об организации профилактической работы 
среди обучающихся образовательных учреждений 
Дубовского муниципального района 
в 2022-2023 учебном году

На основании приказа комитета образования и науки от 13.03.2018 г. № 271 «Об 
организации профилактической работы среди обучающихся образовательных 
организаций Волгоградской области», с целью организации системной и эффективной 
профилактической работы среди обучающихся образовательных учреждений Дубовского 
муниципального района в 2022-2023 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:
%

1. Утвердить прилагаемый план-график мероприятий отдела по образованию 
администрации Дубовского муниципального района по профилактической работе 
среди обучающихся образовательных учреждений Дубовского муниципального 
района в 2022-2023 учебном году (далее -  план-график) (Приложение 1).

2. Методисту МКУ «ЦСУ» А.А. Бурдиной в срок до 01 сентября 2022 года разработать 
календарный план мероприятий на 2022-2023 учебный год по исполнению 
направлений плана-графика профилактической работы.

3. Руководителям образовательных учреждений Дубовского муниципального района:
3.1. организовать работу в образовательном учреждении в соответствии с планом- 

графиком;
3.2. обеспечить разработку и реализацию плана-графика мероприятий образовательного 

учреждения по профилактической работе среди обучающихся в 2022-2023 учебном 
году;

3.3. обеспечить предоставление информации о реализации плана-графика мероприятий 
по профилактической работе среди обучающихся в 2022-2023 учебном году в отдел 
по образованию администрации Дубовского муниципального района ежеквартально 
до 15 числа отчетного месяца.

4. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на О.Г. Борщ, специалиста 
II категории отдела по образованию.

Заместитель главы Дубовского муниципального 
района по общим вопросам -  начальник отдела 
по образованию администрации Дубовского
муниципального района М.В. Киреева

С приказом ознакомлены: 
______<3fh Борщ О.Г. '■*%' августа 2022 Бурдина А.А. "___ " августа 2022



Куракина Л.А. "___" августа 2022

_Савченко Г.Г. "___" августа 2022

Дегтярева И.И. "___" августа 2022

_Чулкова М.Н. "___" августа 2022

_____________Высторопец Е.С. "___" августа 2022

______________Торопова Н.В. "_______" августа 2022

______________Крюкова Г.Ф. "_______" августа 2022

\11аШфИ Мохова А.Н. ''ЯН" августа 2022

______________Степанова Н.А. "_______" августа 2022

Наумович Ж.Т. "___" августа 2022

Семенютин В.П. "__ " августа 2022

"__" августа 2022

"__ " августа 2022

"__ " августа 2022

"___" августа 2022

августа 2022

Летягина И.В. 

Веденеева Е.Г. 

Иванова Е,И. 

_Выдрина М.Б. 

_Обухова А.М.

Павлова Л.Н.. "___" августа 2022

Анищенко И.Н. "___" августа 2022



Приложение 1
к приказу отдела по образованию

„ ; администрации Дубовского
муниципального района 

№ 3 3 /от « ZH » августа 2022 г.

ПЛАН-ГРАФИК

ежегодных мероприятий отдела по образованию администрации Дубовского муниципального района по 
профилактической работе среди обучающихся образовательных учреждений Дубовского муниципального района в 2022-

2023 учебном году

№
п/п

Мероприятия Ответственный Срок

1 2 3 4
1. Нормативное правовое обеспечение

1.1.

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

1.1.4. 
1.1.5

1.1.6..

1.1.7.

Анализ состояния профилактической работы среди обучающихся 
образовательных организаций Волгоградской области по направлениям: 
профилактика суицидального поведения; 
профилактика правонарушений и безнадзорности;
профилактика экстремизма и терроризма, гармонизация 
межконфессиональных, межэтнических и межличностных отношений 
профилактика жестокого обращения с детьми;
профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, 
ВИЧ, СПИДа;
профилактика половой неприкосновенности, формирование 
сексуального воспитания и репродуктивного здоровья; 
профилактика безопасного пребывания несовершеннолетних в 
интернет-пространстве.

Отдел по образованию администрации 
Дубовского муниципального района, 
образовательные учреждения Дубовского 
муниципального района

ежеквартально

1.2. Разработка и утверждение ежегодного плана-графика мероприятий 
профилактической работы среди обучающихся образовательных 
учреждений Дубовского муниципального района на 2022-2023 учебный 
год по направлениям:

Отдел по образованию администрации 
Дубовского муниципального района, 
образовательные учреждения Дубовского 
муниципального района

сентябрь 2022 г.

1.2.1. профилактика суицидального поведения;
1.2.2. профилактика правонарушений и безнадзорности;
1.2.3. профилактика экстремизма и терроризма, гармонизация 

межконфессиональных, межэтнических и межличностных отношений;
1.2.4. профилактика жестокого обращения с детьми;
1.2.5. профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, 

ВИЧ, СПИДа



№
п/п

Мероприятия Ответственный Срок

1 2 3 4
1.2.6. профилактика половой неприкосновенности, формирование 

сексуального воспитания и репродуктивного здоровья;
1.2.7. профилактика безопасного пребывания несовершеннолетних в 

интернет-пространстве.
2. Организационная работа

2.1.

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

2.1.4.
2.1.5.

2.1.6. 

2.1.7.

Проведение семинаров-совещаний по организации профилактической 
работы среди обучающихся образовательных учреждений Дубовского 
муниципального района с участием заинтересованных ведомств по 
направлениям:
профилактика суицидального поведения; 
профилактика правонарушений и безнадзорности;
профилактика экстремизма и терроризма, гармонизация 
межконфессиональных, межэтнических и межличностных отношений 
профилактика жестокого обращения с детьми;
профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, 
ВИЧ, СПИДа;
профилактика половой неприкосновенности, формирование 
сексуального воспитания и репродуктивного здоровья; 
профилактика безопасного пребывания несовершеннолетних в 
интернет-пространстве.

Отдел по образованию администрации 
Дубовского муниципального района

ноябрь 2022, 
март 2023

2.2. Проведение межведомственных совещаний по организации 
профилактической работы с руководителями образовательных 
организаций по направлениям:

Отдел по образованию администрации 
Дубовского муниципального района

в течение 2022- 
2023 учебного 
года

2.2.1. профилактика суицидального поведения;
2.2.2. профилактика правонарушений и безнадзорности;
2.2.3. профилактика экстремизма и терроризма, гармонизация 

межконфессиональных, межэтнических и межличностных отношений;
2.2.4. профилактика жестокого обращения с детьми;
2.2.5. профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, 

ВИЧ, СПИДа;
2.2.6. профилактика половой неприкосновенности, формирование 

сексуального воспитания и репродуктивного здоровья;
2.2.7. профилактика безопасного пребывания несовершеннолетних в 

интернет-пространстве.



№
п/п

Мероприятия Ответственный Срок

1 2 3 4
2.3. Организация работы по выявлению и учету обучающихся, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, "группы-риска", с высоким уровнем 
тревожности и депрессии для проведения индивидуальной работы (в 
т.ч. ведение социального паспорта класса, образовательной 
организации, разработка программ индивидуально-профилактической 
работы с несовершеннолетними, состоящих на учете в органах 
внутренних дел)

образовательные учреждения Дубовского 
муниципального района

в течение 2022- 
2023 учебного 
года

2.3.1. количество выявленных семей, находящихся в социально опасном 
положении

2.3.2. количество семей, охваченных мероприятиями в рамках 
межведомственного взаимодействия по раннему выявлению и работе со 
случаем нарушения прав ребенка

2.4. Организация работы Советов профилактики среди обучающихся 
образовательных учреждений Дубовского муниципального района по 
направлениям:

образовательные учреждения Дубовского 
муниципального района

в течение 2022 - 
2023 учебного 
года
по плану
образовательной
организации

2.4.1. профилактика суицидального поведения;
2.4.2. профилактика правонарушений и безнадзорности;
2.4.3. профилактика экстремизма и терроризма, гармонизация 

межконфессиональных, межэтнических и межличностных отношений;
2.4.4. профилактика жестокого обращения с детьми;
2.4.5. профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, 

ВИЧ, СПИДа;
2.4.6. профилактика половой неприкосновенности, формирование 

сексуального воспитания и репродуктивного здоровья;
2.4.7. профилактика безопасного пребывания несовершеннолетних в 

интернет-пространстве.
2.5.

2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.

Организация родительского всеобуча но направлениям: 
профилактика суицидального поведения; 
профилактика правонарушений и безнадзорности;
профилактика экстремизма и терроризма, гармонизация 
межконфессиональных, межэтнических и межличностных отношений;

образовательные учреждения Дубовского 
муниципального района

в течение 
учебного года, 
по плану 
образовательной 
организации

2.5.4. профилактика жестокого обращения с детьми;
2.5.5. профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, 

ВИЧ, СПИДа;
2.5.6. профилактика половой неприкосновенности, формирование 

сексуального воспитания и репродуктивного здоровья;



№
п/п

Мероприятия Ответственный Срок

1 2 3 4
2.5.7. профилактика безопасного пребывания несовершеннолетних в 

интернет-пространстве.
3. Профилактические мероприятия

3.1.

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.

3.1.4.
3.1.5.

3.1.6.

3.1.7.

Размещение учебно-методических, инструктивных материалов на 
официальных интернет-сайтах по вопросам профилактической работы 
среди обучающихся образовательных организаций Дубовского 
муниципального района по направлениям: 
профилактика суицидального поведения; 
профилактика правонарушений и безнадзорности;
профилактика экстремизма и терроризма, гармонизация 
межконфессиональных, межэтнических и межличностных отношений; 
профилактика жестокого обращения с детьми;
профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, 
ВИЧ, СПИДа;
профилактика половой неприкосновенности, формирование 
сексуального воспитания и репродуктивного здоровья; 
профилактика безопасного пребывания несовершеннолетних в 
интернет-пространстве.

Отдел по образованию администрации 
Дубовского муниципального района, 
образовательные учреждения Дубовского 
муниципального района

в течение 
учебного года

3.2. Организация работы школьных служб примирения/медиации в 
образовательных организациях Дубовского муниципального района

Отдел по образованию администрации 
Дубовского муниципального района, 
образовательные учреждения Дубовского 
муниципального района

в течение 
учебного года

3.3. Информирование обучающихся и родителей (законных представителей) 
о работе детского телефона доверия, служб экстренной 
психологической помощи

Отдел по образованию администрации 
Дубовского муниципального района, 
образовательные учреждения Дубовского 
муниципального района

в течение 
учебного года

3.4. Проведение профилактических мероприятий с привлечением 
родительской общественности, представителей заинтересованных 
ведомств:
- месячников по профилактике правонарушений и безнадзорности, 
наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ- 
инфекции, СПИДа;
- акции «Дети России», всероссийских акций «Сообщи, где торгуют 
смертью», «За здоровье и безопасность наших детей», «Спорт -  
альтернатива пагубных привычек»;
- единого родительского собрания «Здоровая семья -  здоровый 
ребенок»;

Отдел по образованию администрации 
Дубовского муниципального района, 
образовательные учреждения Дубовского 
муниципального района

сентябрь 2022 -  
август 2023



№
п/п

Мероприятия Ответственный Срок

1 2 3 4
- классных часов и иных мероприятий, направленных на актуализацию 
у обучающихся ценностей жизни, формирование у них активной 
гражданской и жизненной позиции.

3.5. Обновление информационных стендов по вопросам профилактической 
работы, пополнение библиотечных фондов современными 
методическими пособиями по направлениям:

Отдел по образованию администрации 
Дубовского муниципального района, 
образовательные учреждения Дубовского 
муниципального района

сентябрь 2022 -  
июнь 2023

3.5.1. профилактика суицидального поведения;
3.5.2. профилактика правонарушений и безнадзорности;
3.5.3. профилактика экстремизма и терроризма, гармонизация 

межконфессиональных, межэтнических и межличностных отношений;
3.5.4. профилактика жестокого обращения с детьми;
3.5.5. профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, 

ВИЧ, СПИДа;
3.5.6. профилактика половой неприкосновенности, формирование 

сексуального воспитания и репродуктивного здоровья;
3.5.7. профилактика безопасного пребывания несовершеннолетних в 

интернет-пространстве.
4. Научно-методическое обеспечение

4.1.

4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.

Организация повышения квалификации работников образования по 
вопросам профилактической работы среди обучающихся 
образовательных организаций Дубовского муниципального района по 
направлениям:
профилактика суицидального поведения; 
профилактика правонарушений и безнадзорности;
профилактика экстремизма и терроризма, гармонизация 
межконфессиональных, межэтнических и межличностных отношений;

Отдел по образованию администрации 
Дубовского муниципального района, 
образовательные учреждения Дубовского 
муниципального района

в течение 
учебного года

4.1.4. профилактика жестокого обращения с детьми;
4.1.5. . профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, 

ВИЧ, СПИДа;
4.1.6. профилактика половой неприкосновенности, формирование 

сексуального воспитания и репродуктивного здоровья;
4.1.7. профилактика безопасного пребывания несовершеннолетних в 

интернет-пространстве.

Заместитель главы Дубовского муниципального
района -  начальник отдела по образованию М.В. Киреева


