
 

 

Отчёт о проведении окружной профилактической 

акции «Любить и беречь» 

 

 

Наименование образовательной организации (далее — ОО) ГБОУ НАО «СШ п. Искателей»                                                                                                                

Реквизиты приказа ОО о проведении окружной профилактической акции «Любить и беречь»: №46/од   

 

№ п/п Наименование мероприятия согласно плану     

(в части, касающейся исполнения) 
Информация об исполнении (дать краткую информацию об 

исполнении мероприятий, указать реквизиты имеющихся локальных 

актов, привести примеры массовых мероприятий, дать информацию 

об участниках, о взаимодействии с заинтересованными субъектами 

профилактики, описать положительный опыт организации и 

проведения мероприятий и др.) 
1. Заключение соглашений с родителями 

(законными 

представителями) обучающихся 1 классов о 
сопровождении                               детей по маршруту «дом-школа-

дом» (детей младшего школьного возраста по 

маршруту «дом-учреждение дополнительного 

образования-дом») 

Заключение согласий о передвижении детей по маршруту «дом-школа-

дом» самостоятельно. 

2. Разработка безопасных маршрутов «дом-школа-
дом» («дом-учреждение дополнительного 
образования-дом»). Инструктажи с 
несовершеннолетними с разъяснением правил 
поведения и безопасности 

В начале сентября совместно с родителями и классными руководителями 
дети составляют план безопасных маршрутов «дом-школа-дом» («дом-

учреждение дополнительного образования-дом») 

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 
функций интернет-браузеров, в том числе 
специальных программных фильтров 
(«родительский контроль»), позволяющих 
блокировать «всплывающие окна», а также 
интернет-сайты с негативным контентом 

 Размещение информации на сайте, раздача памяток для родителей. 
https://shkola-iskatelej.info/index/sovety_roditeljam/0-69  

https://shkola-

iskatelej.info/index/zashhita_personalnykh_dannykh_124_buklety/0-244  

https://shkola-iskatelej.info/index/sovety_roditeljam/0-69
https://shkola-iskatelej.info/index/zashhita_personalnykh_dannykh_124_buklety/0-244
https://shkola-iskatelej.info/index/zashhita_personalnykh_dannykh_124_buklety/0-244


4. Профилактика девиантного поведения 
несовершеннолетних и молодежи (в том числе 
возникающего в результате использованиями 
ими возможностей информационно -
телекоммуникационной сети «Интернет») путем 
проведения дополнительной разъяснительной 
работы с лицами данной категории на базе 
общеобразовательных и профессиональных 
образовательных организации 

Организация встреч с представителями ОДН, УМВД РФ по НАО, 
профилактические беседы с сотрудниками прокуратуры НАО, классные 
часы, участие представителей КДН Зп МО «Заполярный район», 
привлечение Центра медицинской профилактики при ГБУЗ НАО «НОБ 
им. Р.И. Батманова». На данный момент в связи с пандемией встречи 
ограничены, справляются специалисты школы (социальны педагог, 
педагог-психолог) 

5. Организация взаимодействия с Управлением 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Ненецкому автономному округу 
(далее — УМВД России по НАО), иными 

правоохранительными органами и субъектами 

профилактики правонарушений для обеспечения 

своевременного обмена информацией об 
изменениях в подростковой и молодежной среде в 

целях предупреждения противоправных деяний и 

вовлечения их в преступную деятельность 

Организовано взаимодействие со всеми перечисленными структурами. 
Обмен информацией происходит своевременно.  

6. Заключение Соглашений о взаимодействии 
между образовательными организациями и 

УМВД России по НАО для обеспечения 

своевременного обмена информацией об 

изменениях в подростковой и молодежной 

среде в целях предупреждения противоправных 

деяний и вовлечения их в преступную 

деятельность 

Разработан общий план мероприятий. Постоянный контакт социального 
педагога с сотрудниками УМВД России по НАО для обеспечения 

своевременного обмена информацией об изменениях в подростковой и 
молодежной среде в целях предупреждения противоправных деяний и 

вовлечения их в преступную деятельность 

7. Организация правового информирования 

родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних иностранных граждан, 
находящихся в Ненецком автономном округе в 

нарушение установленных требований, 
о возможности урегулирования их правового 
положения во взаимодействии с УМВД России по 
НАО 

Нет иностранных граждан 

8. Сверка несовершеннолетних, в том числе 

выпускников дошкольных образовательных 

В начале года проходит сверка, о результатах сообщается в Департамент 

образования культуры и Спорта НАО 



организаций, подлежащих обучению в 2021-

2022 учебном году, и не приступивших к 

обучению. Направление списков 

несовершеннолетних в Департамент 

образования культуры и Спорта НАО 

10. Мероприятия, направленные на 
предотвращение случаев оставления детей 
без надзора взрослых во время учебно- 

воспитательного процесса (дежурство 

администрации и педагогов 

образовательных организаций (далее — ОО), 
инструктажи по технике безопасности и др.) 

Приказ о кратковременном дежурстве,  https://shkola-iskatelej.info/2019-

2020/22-11/prikaz_ob_usilenii_propusknogo_rezhima_v_zdanii_gb.pdf  

11. Мероприятия (родительские собрания, в том 
числе онлайн, оформление стендов, беседы и 

т.д.) для родителей (законных представителей) по 
вопросу о недопустимости оставления детей без 
присмотра (малолетних, дошкольного и младшего 

школьного возраста). Размещение памятки для 
родителей «Если ребёнок потерялся»; размещение 
в раздевалках дошкольных образовательных 

организаций табличек для родителей «Возьми 

ребёнка за руку!» 

https://shkola-iskatelej.info/2020-2021/01-09/konsultacija_dlja_roditelej-

o_nedopustimosti_ostav.pdf  

12. Мероприятия, направленные на вовлечение 
обучающихся в занятия дополнительным 
образованием, досуговую деятельность (ярмарки 
досуга, стенды, классные часы, экскурсии в 
учреждения дополнительного образования, 
в том числе онлайн, и др.) 

Вся информация доводится до сведения детей и родителей. С начала года 
ведется активная работа по включению детей в занятия дополнительным 
образование через программу «Навигатор 83».   

13. Мониторинг досуга и занятости 
несовершеннолетних, состоящих на всех 

видах профилактического учёта с целью 100%-

го охвата от общего количества подучётных 

несовершеннолетних, обучающихся в 

образовательной организации 

Проведен мониторинг занятости несовершеннолетних, состоящих на 

всех видах профилактического учёта с целью 100%-го охвата от общего 

количества подучётных несовершеннолетних, обучающихся в 

образовательной организации. На данный момент преодолён порог 
85% 

14. Приглашение на родительские собрания и 
заседания педагогических советов сотрудников 

Приглашение сотрудников муниципальных КДН, правоохранительных 
органов на заседания Совета по профилактике 

https://shkola-iskatelej.info/2019-2020/22-11/prikaz_ob_usilenii_propusknogo_rezhima_v_zdanii_gb.pdf
https://shkola-iskatelej.info/2019-2020/22-11/prikaz_ob_usilenii_propusknogo_rezhima_v_zdanii_gb.pdf
https://shkola-iskatelej.info/2020-2021/01-09/konsultacija_dlja_roditelej-o_nedopustimosti_ostav.pdf
https://shkola-iskatelej.info/2020-2021/01-09/konsultacija_dlja_roditelej-o_nedopustimosti_ostav.pdf


муниципальных Комиссий по делам 
несовершеннолетних и защиты ш прав (далее — 

КДН и ЗП), правоохранительных органов и др. 
Участие педагогов и родителей (законные 

представителей) обучающихся в 
межведомственных профилактических рейдах 

15. Серия специализированных дистанционных 

родительских собраний и тематических встреч по 
вопросам профилактики правонарушений и мерам 

усиления безопасности (по письму 

Координационной группы оперативных 

мероприятий по усилению мер безопасности в 

образовательных организациях                     при ФРО 

Управление мониторинга и анализа вопросов 

безопасности в образовательных организациях) 

Сообщение доведено до сведения родителей через родительские чаты. 

16. Информирование родителей (законные 
представителей) обучающихся о программе 
просвещения родителей по вопросам детской 
психологии и педагогики «Семья НАО — 
компетентная семья» 

Информирование родителей через классных руководителей 

17. Сетевая консультация для педагогов 
образовательных организаций на тему «Оказание 
психологической помощи людям, попавшим в 
чрезвычайные ситуации» 

- 

18. Внутренний мониторинг исполнения 
рекомендаций Министерства образования и 

науки Российской Федерации «О единых 

подходах к подбору и назначению кадров в 
образовательной организации» (письмо 
Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.05.2016 № 09-1068) (наличие 

справок об отсутствии судимости у сотрудников 

ОО) 

Ежегодный мониторинг сотрудником отдела кадров. При приеме на 
работу в ОО каждый сотрудник обязан предоставить справку об 
отсутствии судимости. 

19. Беседы, радиопередачи, другие мероприятия, 
посвящённые бережному отношению всех 
участников образовательного процесса друг к 
другу 

Радиопередача «С заботой о близком» ко Дню толерантности. На стенде 
информация о правилах поведения в школе. 

20. Организация и проведение Акции «16 дней - 



против насилия», проводимой под эгидой 
Организации Объединённых Наций 

21. Всероссийский урок безопасности школьников в 
сети Интернет (в соответствии с календарем 
образовательных событий на 2020/2021 учебный 
год). Классные родительские собрания на тему 
«Правила безопасного и полезного Интернета». 
Волонтёрская деятельности по проведению 

профилактических мероприятий на тему 

«Безопасный Интернет». 

https://shkola-

iskatelej.info/index/zashhita_personalnykh_dannykh_124_buklety/0-244  

 

22. Актуализация правовых актов школ, 
регламентирующих порядок доступа 
обучающихся к ресурсам сети Интернет 
(Положение о защите обучающихся от 
информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию) 

Все акты актуализированы. https://shkola-iskatelej.info/2017-2018/23-

11/polozhenie_o_zashhite_obuchajushhikhsja_ot_informa.pdf 

23. Популяризация федерального портала «Растим 

детей», сайта ФГБНУ «Институт изучения 
детства, семьи и воспитания Российской 
академии образования», продвижение единого 

общероссийского детского телефона доверия 8 

(800) 2000 122, сайта Консультативного центра 

ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр 

развития образования», школьных служб 

примирения (медиации) 

Информация размещена на сайте школы.  

25. Заседание регионального учебно-методического 

объединения заместителей директоров по 

воспитательной  работе 

Состоялось.  

27. Отчёт о проведении мероприятий Акции согласно 

предложенной форме. Размещение фотоотчёта 
о проведении Акции на официальных сайтах 
образовательных организаций, учреждений 
и на официальных страницах в социальных сетях 

указанием хештега #любитьиберечь 

+ 

 

Отчёт подготовил: Шаймарданова Айгуль Радиковна, 07.12.2021г. 
 

 

https://shkola-iskatelej.info/index/zashhita_personalnykh_dannykh_124_buklety/0-244
https://shkola-iskatelej.info/index/zashhita_personalnykh_dannykh_124_buklety/0-244
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https://shkola-iskatelej.info/2017-2018/23-11/polozhenie_o_zashhite_obuchajushhikhsja_ot_informa.pdf

