
«Утверждаю» 

                                                                                                      Начальник отдела образования 
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План  

работы пилотной /муниципальной опорной площадки  МБОУ 

«Уваровщинская сош» Кирсановского района на 2018 г. 

по реализации Комплекса мер по организации продуктивной социально 

значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте 

с законом, в Тамбовской области, на 2018-2019 гг. 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный (ые) 

исполнители 

Форма 

отчетности 

Задача 1 – совершенствование взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в вопросах организации их 

продуктивной социально значимой деятельности 

1 Разработка Постановления 

администрации Кирсановского 

района по вопросам реализации 

Комплекса мер по организации 

продуктивной социально значимой 

деятельности несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом  

Февраль 2018 Воронкова С.А.-

ответсвенный 

секретарь КДН и ЗП 

Постановлен

ие 

2 Заседания межведомственного 

совета по реализации Комплекса 

мер по организации продуктивной 

социально значимой деятельности 

несовершеннолетних, находящихся 

в конфликте с законом, в 

Кирсановском районе 

Март, июнь, 

сентябрь, 

декабрь 

Воронкова С.А.-

ответственный 

секретарь КДН и ЗП 

Протоколы 

заседаний 

Задача 2 – создание условий, благоприятных для развития личности несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом, их успешной социализации и ресоциализации 

 

2.1 Мероприятия с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом 

 

1 Апробация и внедрение технологии 

«Событийный туризм и социальная 

анимация»: 

 

-Однодневный поход, посвященный 

Дню Победы «Памятники ВОВ г. 

Кирсанова и Кирсановского 

района»; 

-Однодневный поход, посвященный 

Всемирному дню туризма. 

 

 

 

 

 

4.05.2018 

 

 

28.08.2018 

Клочкова Т.И-

ведущий специалист 

отдела образования, 

Голубцова О.С.-

учитель физической 

культуры 

 

 

 

 

 

Справка 

 

 

Справка  

2 Апробация и внедрение технологии 

«Служба примирения»: 

 

 

Карпик Е.М.-педагог-

психолог 

Информация 

о 



-Цикл занятий по обучению 

школьников навыкам проведения  

примирительных встреч; 

-Психологический тренинг для 

учащихся 9-11 классов «Экзамен 

без стресса»; 

-Психологический час для 

учащихся 5-8 классов «Сила или 

разум?» 

 

В течение года 

 

 

начало мая 

 

 

октябрь 

провелдении 

3 Акция «Мой мир без наркотиков» 

- конкурс плакатов и рисунков,  

-спортивные соревнования по 

волейболу 

1.03.2018 Иванова Н.М.-зам  

дир по ВР, 

Эктова И.А.-

руководитель МОП 

Справка  

4 Районные соревнования по 

пожарно-прикладному виду спорта 

29.05.2018 Урюпин В.А.-педагог 

дополнительного 

образования 

Положение, 

справка об 

итогах 

5 Игра-путешествие «В поисках 

страны Здоровья» 

31.05. 2018 Осокина Н.Г.-зам. 
начальника отдела 

культуры, молодежной 

политики и спорта. 

Информация 

о проведении, 

фотоотчет 

6 Игровая программа «Зов джунглей» 21.09.2018 Бец Н.В.-зам 

начальника отдела 

культуры, 

молодежной политики 

и спорта. 

Информация 

о проведении, 

фотоотчет 

7 Урок мужества «Сыны России» ко 

дню памяти воинов, погибших на 

Северном Кавказе 

26.11.2018 Осокина Н.Г.-зам. 
начальника отдела 

культуры, молодежной 

политики и спорта. 

Информация 

о проведении, 

фотоотчет 

8 Спортивно-игровая программа 

«Если хочешь быть здоров!» 
15.11.2018 Кирилова О.В.-

педагог доп. 

образования 

Ермаков И.П.-учитель 

физической культуры 

Справка  

9 Деловая игра «Закон и подросток» 06.12.2018 Рожнова М.В.-

директор ТОГБУ СОН 

«Центра социальных 

услуг для населения 

города Кирсанова и 

Кирсановского 

района» 

Информация 

о проведении, 

фотоотчет 

10 Психологические тренинги, 

направленные на коррекцию 

отклонений в психо-эмоциональном 

состоянии подростков: 

- «Пойми себя»; 

- «Все в твоих руках»; 

-«  - «Положительный образ Я»; 

-«  - «Учимся управлять своими 

эмоциями»; 

-«  - «Умей сказать «Нет!»; 

В течение года 

 

 

Димиянова В.Е, 

Карпик Е.М., 

Овчинникова О. В. 

Федосеева А.А. 

Эктова И.А. 

(педагоги-психологи) 
 

Журнал учета 

проведенной 

работы 



-«  - «Подросток и конфликт» 

11 Индивидуальные психологические 

занятия по коррекции тревожности, 

самооценки, агрессивности, 

мотивации и т.д. 

В течение года Димиянова В.Е. 

Карпик Е.М. 

Овчинникова О. В. 

Федосеева А. А. 

Эктова И.А. 

(педагоги-психологи) 

Журнал учета 

проведенной 

работы 

 

2.2 Мероприятия для специалистов, работающих с несовершеннолетними, находящимися  

в конфликте с законом 

1 Практическое занятие для педагогов 

«Педагогические конфликты типа 

«учитель-ученик»  и способы их 

разрешения» 

 

март Карпик Е.М.-педагог-

психолог 

Информация 

о проведении 

2 Круглый стол «Наставничество в 

работе с подростками группы 

риска» 

август Эктова И.А,  

Шапиро И.А. 

Информация 

о проведении 

3 Муниципальный психолого-

педагогический семинар 

«Экстремизм и терроризм: понятия 

и основные формы проявления. 

Система мер по предупреждению и 

пресечению экстремистской 

деятельности в подростковой 

среде» 

ноябрь Иванова Н.М.-зам дир 

по ВР; 

Эктова И.А.-педагог-

психолог, 

руководитель МОП 

 

Программа 

семинара, 

справка  

 

2.3 Мероприятия для родителей несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом 

 

1 Занятие по программе 

«Родительская школа» 

В течение года Эктова И.А.-педагог-

психолог 

Овчинникова О.В-

педагог-психолог 

Журнал 

посещений 

2 Общешкольное родительское 

собрание «Школьная служба 

примирения» 

1.03.2018 Карпик Е.М.-педагог-

психолог 

Протокол 

собрания 

3 Конкурсная программа  

«Шире круг» 

15.05.2018 Бец Н.В.-зам 

начальника отдела 

культуры, 

молодежной политики 

и спорта 

Информация 

о проведении, 

фотоотчет 

4 Районная игровая программа 

«Мама, папа, я – спортивная семья» 

01.06.2018 Клочкова Т.И-

ведущий специалист 

отдела образования, 

Ермаков И.П.-учитель 

физической культуры 

Положение, 

справка  

5 Общешкольное родительское 

собрание 

«Как обеспечить безопасность и 

здоровье наших детей». 

 

07.09.2018 Иванова Н.М.-зам. 

дир. по ВР 

Протокол 

собрания 



6 Тренинг для подростков и 

родителей по культуре 

межличностных отношений 

 «Я, ты, мы..» 

04.10.2018 Никонова В.Ф.-

ведущий специалист 

ТОГБУ «Центр по 

оказанию психолого-

педагогических услуг 

«Планета любви» 

Информация 

о проведении, 

фотоотчет 

7 Игровая программа, посвященная 

Дню матери «Хорошо, что ты 

рядом, мама!» 

24.11.2018 Кирилова О.В.-

педагог доп. 

образования 

 

8 Оказание консультативной помощи 

родителям по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей 

В течение года Специалисты 

площадки 

Журналы 

консультаций  

 

2.4 Мероприятия добровольцев и  волонтёров 

 

1 Конкурсная программа «Будь 

здоров!» 

7.04.2018 Видяпина Е.А.-

руководитель 

волонтерского отряда, 

Кирилова О.В.-

педагог доп 

образования 

Справка  

2 Операция «Память» (Уход за 

памятниками  и прилегающими к 

ним территориям, захоронениями 

ветеранов Великой Отечественной 

войны, участников боевых действий 

в Афганистане и Чеченской 

республике) 

Апрель, май Видяпина Е.А.-

руководитель 

волонтерского отряда 

Информация 

о проведении, 

фотоотчет 

3 Операция «Живи, родник» сентябрь Видяпина Е.А.-

руководитель 

волонтерского отряда 

Информация 

о проведении, 

фотоотчет 

4 Акция «СПИД есть в мире, но не 

должен быть среди нас!» 

30.09.2018 Видяпина Е.А.-

руководитель 

волонтерского отряда, 

Кирилова О.В.-

педагог доп. 

образования 

Информация 

о проведении, 

фотоотчет 

5 Акция «Антитабачный десант» 16.11.2018 Видяпина Е.А.-

руководитель 

волонтерского отряда, 

Кирилова О.В.-

педагог доп. 

образования 

Информация 

о проведении, 

фотоотчет 

6 Акция с подростками группы риска 

«Иди всегда дорогою добра»  

7.12.2018 Видяпина Е.А.-

руководитель 

волонтерского отряда, 

Кирилова О.В.-

педагог доп. 

образования 

Информация 

о проведении, 

фотоотчет 

7 Праздник «Здравствуй, здравствуй 25.12.2018 Видяпина Е.А.- Фотоотчет  



Новый год!» (для воспитанников 

пришкольного интерната и 

социальной гостиной школы) 

 

руководитель 

волонтерского отряда 

8 «Трудовой десант»  (оказание 

помощи одиноким людям пожилого 

возраста по уборке приусадебной 

территории, дома) 

сентябрь-

октябрь; 

апрель, май 

Видяпина Е.А.-

руководитель 

волонтерского отряда 

Информация 

о проведении, 

фотоотчет 

Задача 3 – привлечение некоммерческих организаций, социально ориентированного бизнеса, 

добровольцев к решению задач профилактики преступлений и правонарушений 

несовершеннолетних 

1 Тренинг для подростков  

«Солнце семейных традиций» 

15.05.2018 Блохина М.А.-

директор автономной 

некоммерческой 

организации «Центр 

поддержки семей и 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации» 

Информация 

о проведении, 

фотоотчет 

2 Тренинг для родителей 

«Воспитание и развитие без 

насилия» 

20.09.2018 Блохина М.А.-

директор автономной 

некоммерческой 

организации «Центр 

поддержки семей и 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации» 

Информация 

о проведении, 

фотоотчет 

 

 

 

Руководитель пилотной/опорной площадки              ____________                    Эктова И.А. 

                                                                             (подпись)                               


