
                                                               



                                                                                  

                                                       

 
 Московской области      по Московской 

области 

5.  Утверждение плана 
совместных мероприятий 
с  
Управлением опеки и 
попечительства по 
Московской области 

август август август август август Управление 
образования, 

Управление опеки 
и попечительства 

по Московской 
области 

6.  Утверждение плана 
совместных мероприятий 
с  
Управлением социальной 
защиты по 
Мытищинскому 
мцниципальному району 

август август август август август Управление 
образования, 
Управление 
социальной 
защиты по 

Мытищинскому 
муниципальному 

району 

7.  Утверждение плана 
совместных мероприятий 
с Управлением 
здравоохранения 

август август август август август Управление 
образования, 
Управление 

здравоохранения 

8.  Утверждение плана  
совместных мероприятий 
с ОГИБДД МУ МВД 
России «Мытищинское» 

август август август август август Управление 
образования, 

ОГИБДД МУ МВД 
России 

«Мытищинское» 

9.  Утверждение плана  
совместных мероприятий 
с Управлением по спорту, 
физической культуре и 
работе с молодёжью 

август август август август август Управление 
образования, 

Управление по 
спорту, физической 
культуре и работе с 

молодёжью  

10.  Утверждение  планов 
совместных мероприятий 
образовательных    
учреждения района с  
ОУУП и ПДН МУ МВД 
России «Мытищинское» 

август август август август август Руководители  ОУ 
ОУУП и ПДН МУ 

МВД России 
«Мытищинское» 

11.  Создание  
экспериментальных  
площадок  в  
образовательных  
организациях  по 

ОУ № 5, 14, 31, 
МДДШМВ 

ОУ района 
(по согласованию) 

ОУ района 
(по согласованию) 

ОУ района 
(по согласованию) 

ОУ района 
(по согласованию) 

Управление 
образования 

АСОУ 



организации работы по 
правовому воспитанию 

12.  Проведение 
добровольного 
диагностического 
тестирования  
обучающихся  9-11  
классов с целью 
диагностики 
употребления ПАВ 

сентябрь-ноябрь по согласованию 
с Управлением 

здравоохранения 

по согласованию с 
Управлением 

здравоохранения 

по согласованию с 
Управлением 

здравоохранения 

по согласованию с 
Управлением 

здравоохранения 

Управление 
образования 
Управление 

здравоохранения 

13.  Проведение и участие в 
обучающих семинарах по 
программам «Мой 
выбор», «Все цвета, 
кроме черного», «Твое 
здоровье» и др. 

По плану 
Министерства 
образования 

По плану 
Министерства 
образования 

По плану 
Министерства 
образования 

По плану 
Министерства 
образования 

По плану 
Министерства 
образования 

Управление 
образования 

 

14.  Проведение мониторинга 
состояния 
психологического 
здоровья школьников  с 
целью определения  
уровня тревожности,  
агрессии,  самооценки 

ноябрь-май в течение года 
(по спец. плану) 

в течение года 
(по спец. плану) 

в течение года 
(по спец. плану) 

в течение года 
(по спец. плану) 

Управление 
образования, 

ЦППР и К 

15.  Оформление и 
обновление в 
образовательных 
организациях уголков 
правовых знаний, 
информационных 
стендов  по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма, 
формированию 
здорового образа жизни   
 

постоянно постоянно постоянно постоянно постоянно Руководители 
образовательных 

организациях 

16.  Обеспечение  
образовательных 
организациях 
наглядными пособиями, 
видео материалами,  
методической 
литературой  по данному 
направлению 

постоянно постоянно постоянно постоянно постоянно Управление 
образования, 

КДН и ЗП, ОУУП и 
ПДН МУ МВД 

России 
«Мытищинское», 
ОГИБДД МУ МВД 

России 
«Мытищинское» и 



др. 
 
 

 
Работа  с кадрами 

 

1.  Организация курсов  
повышения квалификации 
для преподавателей  

по  спец. графику по  спец. графику по  спец. графику по  спец. графику по спец. графику УМЦРО 

2.  Организация  курсовой 
подготовки для  
заместителей 
руководителей ОУ  по 
воспитательной работе, 
социальных педагогов по 
обучению  методикам 
правового воспитания во 
внеурочное время 

по  спец. графику по  спец. графику по  спец. графику по  спец. графику по спец. графику УМЦРО 

3.  Организация  курсов для 
заместителей  
руководителей по ВР, 
социальных педагогов, 
психологов  по вопросам 
профилактики 
употребления ПАВ 

по  спец. графику по  спец. графику по  спец. графику по  спец. графику по спец. графику Управление 
образования,  

ЦППР и К 

4.  Проведение обучающих 
семинаров по вопросам 
формирования  
законопослушного 
поведения, формирования 
правовой культуры 

в течение года в течение года в течение года в течение года в течение года Управление 
образования,  

УМЦРО 
 

5.  Организация и 
проведение совещаний 
заместителей  
руководителей ОО по ВР, 
социальных педагогов  

постоянно в 
течение года 

(ежемесячно, 1-я 
среда месяца – 

для 
заместителей 
директоров по 
ВР, 3-я среда - 

для социальных 
педагогов) 

постоянно в 
течение года 

(ежемесячно, 1-я 
среда месяца – 

для заместителей 
директоров по 
ВР, 3-я среда - 

для социальных 
педагогов) 

постоянно в 
течение года 

(ежемесячно, 1-я 
среда месяца – 

для 
заместителей 
директоров по 
ВР, 3-я среда - 

для социальных 
педагогов) 

постоянно в течение 
года (ежемесячно, 
1-я среда месяца – 
для заместителей 
директоров по ВР, 

3-я среда - для 
социальных 
педагогов) 

постоянно в 
течение года 

(ежемесячно, 1-я 
среда месяца – для 

заместителей 
директоров по ВР, 

3-я среда - для 
социальных 
педагогов) 

Управление 
образования 

6.  Организация и 
проведение  круглых 
столов по актуальным 
проблемам правового 

в течение года 
(по плану 

Управления 
образования) 

в течение года 
(по плану 

Управления 
образования) 

в течение года 
(по плану 

Управления 
образования) 

в течение года 
(по плану 

Управления 
образования) 

в течение года 
(по плану 

Управления 
образования) 

Управление 
образования 



воспитания   и 
формирования 
законопослушного 
поведения  школьников с 
привлечением  
родительской 
общественности, 
правоохранительных 
органов. 

 
Мероприятия по правовому воспитанию и формированию законопослушного поведения 

 

1.  Организация и 
проведение в 
образовательных 
организаций элективных 
курсов, кружков, клубов 
правовой направленности 

постоянно в 
течение года 

постоянно в 
течение года 

постоянно в 
течение года 

постоянно в течение 
года 

постоянно в течение 
года 

Руководители 
образовательных 

организаций 

2.  Проведение  «Урока 
гражданина», 
посвященного  Дню 
знаний 
 

1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября Руководители ОО 

3.  Участие в областной 
акции «Единый день 
профилактики», 
проведение районных 
мероприятий 

16 сентября по плану 
Министерства 
образования 

по плану 
Министерства 
образования 

по плану 
Министерства 
образования 

по плану 
Министерства 
образования 

Управление 
образования, 

руководители ОО 

4.  Участие обучающихся 
Мытищинского 
муниципального района 
во Всероссийской акции 
«Мы – граждане России» 

до 12 декабря до 12 декабря до 12 декабря до 12 декабря до 12 декабря Управление 
образования, 

руководители ОО 

5.  Проведение  «Дней 
правовых знаний» с 
участием 
межведомственной 
комиссии  Мытищинского 
муниципального района 

по плану   
Управления 
образования 

октябрь - № 31 
ноябрь - №1 

февраль - №23 
март - №16 
апрель - №4 

по плану   
Управления 
образования 

по плану   
Управления 
образования 

по плану   
Управления 
образования 

по плану   
Управления 
образования 

Управление 
образования, 

КДН и ЗП, 
ОУУП и ПДН МУ 

МВД России 
«Мытищинское»,  

УФСКН, 
прокуратура, 

Благочиние и др. 
 

6.  Рассмотрение вопросов 
правового воспитания  на 

1 раз в четверть 
по плану 

1 раз в четверть 
по плану 

1 раз в четверть 
по плану 

1 раз в четверть по 
плану Управления 

1 раз в четверть по 
плану Управления 

Управление 
образования 



Районных тематических  
родительских собраниях 
«День  семейного права» 

Управления 
образования 

Управления 
образования 

Управления 
образования 

образования образования 

7.  Проведение правовой 
олимпиады школьников   

по плану 
Управления 
образования 

по плану 
Управления 
образования 

по плану 
Управления 
образования 

по плану 
Управления 
образования 

по плану  
Управления 
образования 

Управление 
образования 

РШП 

8.  Организация посещения 
музея МВД школьниками 
Мытищинского 
муниципального района 

по плану 
Управления 
образования 

по плану 
Управления 
образования 

по плану 
Управления 
образования 

по плану 
Управления 
образования 

по плану  
Управления 
образования 

Управление 
образования 

РШП 

9.  Правовая деятельность  
отрядов Юных друзей 
полиции 

по плану 
Управления 
образования 

по плану 
Управления 
образования 

по плану 
Управления 
образования 

по плану 
Управления 
образования 

по плану 
Управления 
образования 

Управление 
образования, 

ОУУП и ПДН МУ 
МВД России 

«Мытищинское», 
КДН и ЗП 

10.  Проведение мероприятий 
по правовому воспитанию, 
формированию  
законопослушного 
поведения  учащихся, 
предупреждению 
безнадзорности, 
беспризорности 
несовершеннолетних, 
воспитанию 
толерантности в 
образовательных 
организациях. 

постоянно  
в течение года 

постоянно  
в течение года 

постоянно  
в течение года 

постоянно  
в течение года 

постоянно  
в течение года 

Управление 
образования, 
руководители 

образовательных 
организаций 

11.  Мероприятия, 
направленные на 
контрпропаганду  
деструктивных 
молодежных  субкультур 

постоянно  
в течение года 

постоянно  
в течение года 

постоянно  
в течение года 

постоянно  
в течение года 

постоянно  
в течение года 

Управление 
образования, 
руководители 

образовательных 
организаций 

12.  Мероприятия, 
направленные на 
профилактику суицидов и 
суицидального поведения. 

постоянно  
в течение года 

постоянно  
в течение года 

постоянно  
в течение года 

постоянно  
в течение года 

постоянно  
в течение года 

Управление 
образования, 
руководители 

образовательных 
организаций 

13.  Работа школьных Советов 
профилактики. 

постоянно  
в течение года 

постоянно  
в течение года 

постоянно  
в течение года 

постоянно  
в течение года 

постоянно  
в течение года 

Управление 
образования, 
руководители 

образовательных 
организаций 

14.  Проведение совместных постоянно  постоянно  постоянно  постоянно  постоянно  Субъекты 



рейдов по выявлению  
детей и семей «группы 
риска», детей, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, 
оказание  им необходимой 
помощи 

в течение года в течение года в течение года в течение года в течение года системы 
профилактики 

15.  Участие в районных 
межведомственных 
профилактических 
мероприятиях 
«Безнадзорные дети», 
«Подросток» 

постоянно  
в течение года 

постоянно  
в течение года 

постоянно  
в течение года 

постоянно  
в течение года 

постоянно  
в течение года 

Субъекты 
системы 

профилактики 

16.  Участие в заседаниях  
Комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав при Главе 
Мытищинского 
муниципального района 

2,4 вторник 
месяца 

2,4 вторник 
месяца 

2,4 вторник 
месяца 

2,4 вторник месяца 2,4 вторник месяца Управление 
образования, 

субъекты 
профилактики 

17.  Организация  работы 
Районного школьного 
парламента  по правовому 
воспитанию, 
формированию  
законопослушного 
поведения   

постоянно  
в течение года 

постоянно  
в течение года 

постоянно  
в течение года 

постоянно  
в течение года 

постоянно  
в течение года 

Управление 
образования 

РШП 

18.  Освещение  на 
телевидении, в газете  
«Родники»  и других СМИ 
мероприятий по 
формированию правовой 
культуры и воспитанию 
законопослушного 
поведения 

постоянно  
в течение года 

постоянно  
в течение года 

постоянно  
в течение года 

постоянно  
в течение года 

постоянно  
в течение года 

Управление 
образования,  

СМИ 

19.  
 

Организация досуговой 
деятельности учащихся, 
вовлечение их в кружки и 
спортивные секции 

постоянно  
в течение года 

постоянно  
в течение года 

постоянно  
в течение года 

постоянно  
в течение года 

постоянно  
в течение года 

Руководители 
образовательных 

организаций 

20.  Организация летнего 
отдыха и трудоустройство  
детей, в том числе детей  
«группы риска» и детей, 
оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации. 

май-август май-август май-август май-август май-август Управление 
образования, 
Управление 
социальной 
защиты по 

Мытищинскому 
району, 



Управление по 
социальной 
политике, 

руководители ОО 
 
 

 
Организация и проведение  мероприятий по исполнению  ФЗ № 120 

 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
 

1.  Выявление  учащихся, не 
посещающих занятия в 
ОО без уважительной 
причины, проведение с 
ними профилактической 
работы, создание базы 
данных в Управлении  
образования, 
предоставление 
информации в 
Министерство  
образования Московской 
области, КДН и ЗП, ОУУП 
и ПДН МУ МВД России 
«Мытищинское» 

постоянно  в 
течение  года 

постоянно  в 
течение  года 

постоянно  в 
течение  года 

постоянно  в 
течение  года 

постоянно  в 
течение  года 

Управление 
образования, 

руководители ОО 

2.  Обновление  базы данных 
учащихся и семей «группы 
риска», опекаемых, детей-
инвалидов, многодетных 
семей, социального 
паспорта 
образовательных 
организаций  и  района 

3 раза в год 
(сентябрь, 

январь, май) 

3 раза в год 
(сентябрь, 

январь, май) 

3 раза в год 
(сентябрь, 

январь, май) 

3 раза в год 
(сентябрь, январь, 

май) 

3 раза в год 
(сентябрь, январь, 

май) 

Управление 
образования, 

руководители ОО 

3.  Организация работы  
Советов профилактики  в  
образовательных 
организациях 

в течение года 
(по плану  ОУ) 

в течение года 
(по плану  ОУ) 

в течение года 
(по плану  ОУ) 

в течение года 
(по плану  ОУ) 

в течение года 
(по плану  ОУ) 

Руководители  ОО 

4.  Посещение  семей  и  
учащихся  «группы риска»  
совместно со школьными  
инспекторами  с целью 
оказания  необходимой 
помощи в обучении и 
воспитании  детей 

постоянно  в 
течение  года 

постоянно  в 
течение  года 

постоянно  в 
течение  года 

постоянно  в 
течение  года 

постоянно  в 
течение  года 

Социальные 
педагоги ОО, 

инспекторы ОДН 

5.  Выявление учащихся, постоянно  в постоянно  в постоянно  в постоянно  в постоянно  в Руководители ОО 



находящихся в социально-
опасном положении, 
профилактическая работа 
с ними 

течение  года течение  года течение  года течение  года течение  года 

6.  Организация работы 
ПМПК и К «Мытищинский» 

в течение года 
(по графику  
ЦППР и К) 

в течение года 
(по графику  
ЦППР и К) 

в течение года 
(по графику  
ЦППР и К) 

в течение года 
(по графику  
ЦППР и К) 

в течение года 
(по графику  
ЦППР и К) 

ЦППР и К 

7.  Мониторинг 
состояния работы 
 по профилактике 
преступлений и  
противоправных деяний 
среди обучающихся 
 

в течение года 
 

в течение года 
 

в течение года 
 

в течение года 
 

в течение года 
 

Управление 
образования,  

КДН и ЗП,  
ОУУП и ПДН МУ 

МВД России 
«Мытищинское» 

8.  Мониторинг деятельности 
образовательной 
организации по  
осуществлению  
воспитательной работы   

по спец. плану по спец. плану по спец. плану по спец. плану по спец. плану Управление 
образования 

9.  Изучение деятельности 
образовательной 
организации по 
осуществлению 
профилактической работы 
по безнадзорности,  
правонарушениям и 
работе школьных отрядов 
юных друзей полиции 

по спец. плану по спец. плану по спец. плану по спец. плану по спец. плану Управление 
образования 

10.  Изучение деятельности 
образовательной 
организации  по  
исполнению нормативно-
правовых актов с целью 
организации работы по 
развитию системы 
дополнительного 
образования, воспитания, 
социализации и 
профилактики 
асоциального поведения 
несовершеннолетних 

по спец. плану по спец. плану по спец. плану по спец. плану по спец. плану Управление 
образования 



 
Организация и проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, формированию законопослушного 

поведения на дороге  у обучающихся  образовательных учреждений 
 

1.  Участие ОУ в областных  
операциях по 
предупреждению  
детского дорожно-
транспортного 
травматизма  
«Внимание – Дети!» 

В течение года 
по плану 

ОГИБДД МУ МВД 
России 

«Мытищинское» 

В течение года по 
плану ОГИБДД МУ 

МВД России 
«Мытищинское» 

В течение года 
по плану 

ОГИБДД МУ 
МВД России 

«Мытищинское» 

В течение года по 
плану ОГИБДД МУ 

МВД России 
«Мытищинское» 

В течение года по 
плану ОГИБДД МУ 

МВД России 
«Мытищинское» 

Управление 
образования, В 
течение года по 

плану ОГИБДД МУ 
МВД России 

«Мытищинское» 

2.  Проведение дежурства 
сотрудниками ГИБДД с 
сотрудниками ОУ и 
членами  отрядов  ЮИД   
на  дорогах  при 
проведении  районных 
мероприятий 

по спец. плану по спец. плану по спец. плану по спец.плану по спец.плану ОГИБДД МУ МВД 
России 

«Мытищинское», 
руководители ОО 

3.  Проведение Единого дня 
профилактики 
травматизма «Детям 
Подмосковья – 
безопасность на дорогах» 

2 сентября по плану 
Министерства 
образования 

по плану 
Министерства 
образования 

по плану 
Министерства 
образования 

по плану 
Министерства 
образования 

ОГИБДД МУ МВД 
России 

«Мытищинское», 
руководители ОО 

4.  Участие в областных  
слетах,  соревнованиях, 
смотрах-конкурсах по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма  
 

в течение года  
(по спец. плану) 

в течение года  
(по спец. плану) 

в течение года  
(по спец. плану) 

в течение года  
(по спец. плану) 

в течение года  
(по спец. плану) 

ОГИБДД МУ МВД 
России 

«Мытищинское», 
руководители ОО 

5.  Проведение районных 
слетов-соревнований 
ЮИД «Красный, желтый, 
зеленый!» 

по плану 
Управления 
образования 

по плану 
Управления 
образования 

по плану 
Управления 
образования 

по плану 
Управления 
образования 

по плану 
Управления 
образования 

ОГИБДД МУ МВД 
России 

«Мытищинское», 
руководители ОО 

6.  Проведение совместных 
рейдов по выявлению  
нарушений правил 
дорожного движения, 
патрулирование   отрядов 
ЮИД на улицах города. 

по спец. плану по спец. плану по спец. плану по спец.плану по спец.плану ОГИБДД МУ МВД 
России 

«Мытищинское», 
руководители ОО 

7.  Проведение конкурсов 
рисунков, плакатов 
«Азбуку дорожную знать 
каждому положено» 

2 раза в год по 
плану 

Управления 
образования и 

ОГИБДД 

2 раза в год по 
плану Управления 

образования и 
ОГИБДД 

2 раза в год по 
плану 

Управления 
образования и 

ОГИБДД 

2 раза  в год по 
плану Управления 

образования и 
ОГИБДД 

2  раза  в год по 
плану Управления 

образования и 
ОГИБДД 

ОГИБДД МУ МВД 
России 

«Мытищинское», 
руководители ОО, 

Управление 



образования 

8.  Проведение  в ОО бесед, 
лекций, викторин, 
тематических уроков 
направленных на 
предупреждение детского 
дорожно-транспортного 
травматизма, 
формирование 
законопослушного 
поведения  детей на 
дороге 

постоянно  в 
течение  года 

постоянно  в 
течение  года 

постоянно  в 
течение  года 

постоянно  в 
течение  года 

постоянно  в 
течение  года 

Инспекторы 
ОГИБДД МУ МВД 

России 
«Мытищинское», 

руководители ОО, 
специалисты 
Управления 
образования 

9.  Заслушивание на  
педагогических советах, 
родительских собраниях  
в ОО специалистов по 
вопросам  профилактики  
ДДТТ  

в течение года  
(по плану ОУ) 

в течение года  
(по плану ОУ) 

в течение года  
(по плану ОУ) 

в течение года  
(по плану ОУ) 

в течение года  
(по плану ОУ) 

ОГИБДД МУ МВД 
России 

«Мытищинское», 
руководители ОО 

10.  Организация  подписки на 
газету «Добрая дорога 
детства» и обеспечение 
наличия в ОО 
агитационной наглядной 
информации по правилам 
дорожного движения 

в течение года в течение года в течение года в течение года в течение года ОГИБДД МУ МВД 
России 

«Мытищинское», 
руководители ОО 

11.  Оформление в ОО  
выставок книг  в школьных  
библиотеках по правилам 
дорожного движения 
 

в течение года в течение года в течение года в течение года в течение года Руководители ОО 

12.  Проведение 
профилактических 
мероприятий по ПДД в 
лагерях дневного 
пребывания 
 
 
 

июнь июнь июнь июнь июнь Начальники 
лагерей дневного 

пребывания 

 
Организация и проведение  мероприятий  по  формированию здорового образа жизни,  профилактике употребления ПАВ  

1.  Организация системы 
сетевого взаимодействия  
образовательных 
учреждений  
Мытищинского 

в течение года в течение года в течение года в течение года в течение года ЦППР и К 
«Мытищинский» 



муниципального района 
по профилактике 
злоупотребления ПАВ 
среди детей и подростков  

2.  Участие  в  областной 
акции «Единый День  
«Детям Подмосковья – 
безопасность на дорогах» 

2  сентября По плану 
Министерства 
образования 

По плану 
Министерства 
образования 

По плану 
Министерства 
образования 

По плану 
Министерства 
образования 

Управление 
образования, 

руководители ОУ, 
ОГИБДД МУ МВД 

России 
«Мытищинское», 
руководители ОО 

3.  Участие  в  областной 
акции «Единый День  
здоровья», проведение  
районных мероприятий 

9  сентября По плану 
Министерства 
образования 

По плану 
Министерства 
образования 

По плану 
Министерства 
образования 

По плану 
Министерства 
образования 

Управление 
образования, 

руководители ОО 

4.  Проведение  «Недели 
здоровья»  в 
образовательных 
организациях 

с 7 по 14 апреля с 7 по 14 апреля с 7 по 14 апреля с 7 по 14 апреля с 7 по 14 апреля Управление 
образования, 

руководители ОО 

5.  Проведение конкуров  
рисунков   и плакатов  «Я 
выбираю здоровье» 

по плану 
Управления 
образования 

по плану 
Управления 
образования 

по плану 
Управления 
образования 

по плану 
Управления 
образования 

по плану 
Управления 
образования 

Управление 
образования, 

руководители ОО 

6.  Проведение мероприятий  
по формированию  
здорового  образа жизни 
(бесед, лекций, круглых 
столов и др.  с 
приглашением врачей, 
наркологов, психологов и 
других специалистов) 

в течение года  
(по плану ОО) 

в течение года  
(по плану ОО) 

в течение года  
(по плану ОО) 

в течение года  
(по плану ОО) 

в течение года  
(по плану ОО) 

Руководители ОО 

7.  Проведение 
профилактических акций 
«Здоровье – твое 
богатство», «Здоровье – в 
наших руках», 
«Всемирный день без 
табака», «всемирный день 
борьбы со СПИДом» и др.  

По плану 
Министерства 
образования, 

Роспотребнадзора 

По плану 
Министерства 
образования, 

Роспотребнадзо
ра 

По плану 
Министерства 
образования, 

Роспотребнадзо
ра 

По плану 
Министерства 
образования, 

Роспотребнадзора 

По плану 
Министерства 
образования, 

Роспотребнадзора 

Управление 
образования 

8.  Проведение районной 
Спартакиады  
школьников, спортивных 
соревнований  

постоянно в 
течение  года 

постоянно в 
течение  года 

постоянно в 
течение  года 

постоянно в течение  
года 

постоянно в течение  
года 

Управление 
образования, 

Управление по 
физической 

культуре,  спорту 
и работе с 

молодежью 



9.  Участие школьных команд 
в комплексной 
Спартакиаде Московской 
области, президентских 
играх и состязаниях, в 
других соревнованиях 
международного и 
всероссийского уровня. 

постоянно в 
течение  года 

постоянно в 
течение  года 

постоянно в 
течение  года 

постоянно в течение  
года 

постоянно в течение  
года 

Управление 
образования, 

Управление по 
физической 

культуре,  спорту 
и работе с 

молодежью 

10.  Оформление  в ОУ  
книжных выставок в 
школьных библиотеках на  
тему  здорового образа 
жизни 

постоянно в 
течение  года 

постоянно в 
течение  года 

постоянно в 
течение  года 

постоянно в течение  
года 

постоянно в течение  
года 

Школьные 
библиотекари 

11.  Рассмотрение вопросов 
формирования здорового 
образа жизни на 
родительских собраниях 

в течение года  
(по плану ОО) 

в течение года  
(по плану ОО) 

в течение года  
(по плану ОО) 

в течение года  
(по плану ОО) 

в течение года  
(по плану ОО) 

Руководители ОО 

 
Межведомственное  взаимодействие в целях  реализации  Программы  «Гражданин XXI века» 

 

1. Участие специалистов 
Управления образования, 
социальных  педагогов, 
классных руководителей  
в заседаниях  КДН и ЗП 
(по согласованию) 

 в течение года 
(по плану КДН и 

ЗП) 

в течение года 
(по плану КДН и 

ЗП) 

в течение года 
(по плану КДН и 

ЗП) 

 в течение года 
(по плану КДН и ЗП) 

 в течение года 
(по плану КДН и ЗП) 

Управление 
образования, КДН 

и ЗП 

2. Участие в заседаниях 
районной 
Антинаркотической 
комиссии Мытищинского 
муниципального района 

 в течение года 
(по плану 
Комиссии) 

в течение года 
(по плану 
Комиссии) 

в течение года 
(по плану 
Комиссии) 

 в течение года 
(по плану Комиссии) 

      в течение года 
(по плану Комиссии) 

Начальник 
Управления 
образования 

Минченков М.А. 

3. Участие в заседаниях 
районной Комиссии по 
безопасности дорожного 
движения  Мытищинского 
муниципального района 

 в течение года 
(по плану 
Комиссии) 

в течение года 
(по плану 
Комиссии) 

в течение года 
(по плану 
Комиссии) 

 в течение года 
(по плану Комиссии) 

      в течение года 
(по плану Комиссии) 

Начальник 
Управления 
образования 

Минченков М.А. 

4. Участие в заседаниях 
районной Комиссии  по 
профилактике 
преступлений и иных 
правонарушений  
Мытищинского 
муниципального района 

 в течение года 
(по плану 
Комиссии) 

в течение года 
(по плану 
Комиссии) 

в течение года 
(по плану 
Комиссии) 

 в течение года 
(по плану Комиссии) 

      в течение года 
(по плану Комиссии) 

Начальник 
Управления 
образования 

Минченков М.А. 

5. Присутствие социальных 
педагогов 

в течение года в течение года в течение года в течение года в течение года Управление 
образования 



образовательных 
организаций на 
следственных 
мероприятиях и судебных  
заседаниях  по  делам 
несовершеннолетних 

6. Обеспечение  
общественного  порядка 
при проведении  
культурно-массовых 
мероприятий  в 
образовательных 
организациях 

постоянно в 
течение года 

постоянно в 
течение года 

постоянно в 
течение года 

постоянно в течение 
года 

постоянно в течение 
года 

ОУУП и ПДН МУ 
МВД России 

«Мытищинское» 

7. Проведение  совместных 
рейдов по  выявлению  
детей и семей «группы 
риска» 

в течение года 
(по графику) 

в течение года 
(по графику) 

в течение года 
(по графику) 

в течение года 
(по графику) 

в течение года 
(по графику) 

Управление 
образования, 

образовательные 
учреждения, 

ОУУП и ПДН МУ 
МВД России 

«Мытищинское», 
КДН и ЗП 

8. Участие в проведение  
межведомственных 
профилактических 
мероприятий 
«Подросток»,  
«Безнадзорные дети»  и 
др. 

в течение года 
(по графику) 

в течение года 
(по графику) 

в течение года 
(по графику) 

в течение года 
(по графику) 

в течение года 
(по графику) 

Управление 
образования, 

образовательные 
учреждения, 

ОУУП и ПДН МУ 
МВД России 

«Мытищинское», 
КДН и ЗП 

9. Проведение совместных 
профилактических 
мероприятий с 
инспекторами  ОУУП и 
ПДН МУ МВД России 
«Мытищинское» 

постоянно в 
течение года 

постоянно в 
течение года 

постоянно в 
течение года 

постоянно в течение 
года 

постоянно в течение 
года 

Управление 
образования 

ОДН УВД 

 
Изучение   деятельности образовательных учреждений по правовому воспитанию школьников   

 

1. Мониторинг по  
исполнению  
образовательными 
учреждениями ФЗ № 120-
99 г. «Об основах  
системы профилактики 
безнадзорности и 

в течение года 
(по плану  

Управления 
образования) 

в течение года 
(по плану  

Управления 
образования) 

в течение года 
(по плану  

Управления 
образования) 

в течение года 
(по плану  

Управления 
образования) 

в течение года 
(по плану  

Управления 
образования) 

Управление 
образования 



правонарушений 
несовершеннолетних» 

2. Мониторинг по 
исполнению приказа   по 
созданию  и организации 
работы  в ОУ отрядов 
Юных друзей милиции 

в течение года 
(по плану  

Управления 
образования) 

в течение года 
(по плану  

Управления 
образования) 

в течение года 
(по плану  

Управления 
образования) 

в течение года 
(по плану  

Управления 
образования) 

в течение года 
(по плану  

Управления 
образования) 

Управление 
образования 

3. Изучение   совместной 
деятельности  
социальных педагогов и  
инспекторов ОУУП и ПДН 
МУ МВД России 
«Мытищинское» по 
предупреждению 
безнадзорности и 
правонарушений  
несовершеннолетних  
 
 

постоянно  
в течение года 

постоянно  
в течение года 

постоянно  
в течение года 

постоянно  
в течение года 

постоянно  
в течение года 

Управление 
образования 

4. Мониторинг  
профилактики детского 
дорожно-транспортного 
травматизма 

постоянно  
в течение года 

постоянно  
в течение года 

постоянно  
в течение года 

постоянно  
в течение года 

постоянно  
в течение года 

Управление 
образования 

5. Изучение деятельности 
ОО по правовому 
воспитанию обучающихся 

в течение года 
(по плану  

Управления 
образования) 

в течение года 
(по плану  

Управления 
образования) 

в течение года 
(по плану  

Управления 
образования) 

в течение года 
(по плану  

Управления 
образования) 

в течение года 
(по плану  

Управления 
образования) 

Управление 
образования 

 
   
 


