
Примерный план 

мероприятий по профилактике вандализма в общеобразовательных организациях  

городского округа город Уфа Республики Башкортостан  

на 2019-2020 учебный год 
 

п/п Наименование основных мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнитель 

 1. Общие мероприятия  

1.1 Обновление информационных стендов: 

- «Профилактика вандализма; 

- «Уфа – любимый город!» 

в течение 

года 

 

ОУ 

 

1.2 Разработка и распространение методических пособий, информационных сборников, 

буклетов по профилактике вандализма 

в течение 

года 

Управление 

образования 

Администрации 

ГО г. Уфа РБ, 

РУ(О)О, ОУ 

1.3 Проведение профилактических рейдов по посещению мест массового досуга 

молодежи с целью предупреждения правонарушений 

 

Ежеквар-

тально 

 

ОУ 

 

1.4 Работа по вовлечению обучающихся группы «социального риска» в кружки и секции 

на базе школ и организаций дополнительного образования и др. 

 

в течение 

года 

 

ОУ 

 

1.5 Классные часы, внеклассные мероприятия,  

направленные на профилактику вандализма  

для обучающихся 1–4-х классов 

- «Когда шалость становится правонарушением?»; 

- «Что такое хорошо, что такое плохо?» 

- «Шалость. Злонамеренный поступок. Вандализм»; 

- «Ломать-не строить»; 

- «Любимый город» 
 

в течение 

года 

 

ОУ 



для обучающихся 5–11-х классов 

- «Что такое вандализм?»; 

- «Граффити как одно из проявлений вандализма»; 

- «Бытовой вандализм»; 

- «Городская среда и профилактика вандализма»; 

- «Вандализм на дорогах и  в городском  транспорте»; 

- «Борьба с вандализмом на детских и спортивных площадках города»; 

-«Вандализм на железной дороге»; 

- «Осквернение памятников и могил. Закон и ответственность» 

1.6 Встречи с инспекторами МБУ «Центр общественной безопасности»,  

отделов по делам несовершеннолетних по темам: 

-  «Вандализм как преступление против общественного порядка»; 

- «Подросток и закон»; 

- «Нарушение правопорядка и меры ответственности» 

в течение 

года 

 

ОУ 

1.7 Эссе 

 для обучающихся 7–11-х классов 

- «Молодѐжь против вандализма!»; 

- «Вандализм. Причины и последствия»; 

- «Мой любимый уголок в городе» 

 

в течение 

года 

 

ОУ 

1.8 Круглые столы, диспуты: 

- «Умные способы борьбы с вандализмом»; 

- «Борьба с вандализмом – дело общее» 

 

в течение 

года 

 

ОУ 

1.9 Организация тематических экскурсий по музеям и памятным местам города Уфы  в течение 

года 

РУ(О)О 

Руководители 

ОУ 

 

 

 

 

 

 



2. Работа с родителями  

2.2. Родительские собрания в классах: 

 - «Профилактика асоциального поведения и вандализма обучающихся  

в образовательных учреждениях и общественных местах»; 

- «Шалость и хулиганство, есть ли различия?»; 

- «Вандализм как преступление против общественного порядка»; 

- «Ответственность за акты вандализма» 

в течение 

года 

 

ОУ 

 

2.3. Организация работы «Родительского университета» (обучение родителей 

эффективным приемам оказания помощи своим детям не только в учебных вопросах, 

но и в вопросах воспитания, развития и преодоления имеющихся трудностей), 

привлечение к работе специалистов различных учреждений и ведомств 

в течение 

года 

 

ОУ 

 

3. Организация инновационной деятельности, работа инновационных площадок 

3.1. Организация работы сетевой инновационной площадки «Медиация в образовании 

как фактор профилактики деструктивных явлений» 

 

в течение 

года 

 

Управление 

образования 

Администрации 

ГО г. Уфа РБ, 

РУ(О)О, ОУ 

 4. Конкурсы 

4.1. Городской конкурс социальных проектов «Уфа – любимый город» 

  

  

 

ноябрь-

апрель 

Управление 

образования 

Администрации 

ГО г. Уфа РБ, 

РУ(О)О, ОУ 

4.2. Городской конкурс рисунков, плакатов и баннеров 

«Любимый город глазами детей» 

февраль-март Управление 

образования 

Администрации 

ГО г. Уфа РБ, 

РУ(О)О, ОУ 



4.3. Городской квест-фотокросс «Загадки старой Уфы» май Управление 

образования 

Администрации 

ГО г. Уфа РБ, 

РУ(О)О, ОУ 

4.4. Конкурсы рисунков: 

- «Молодежь против вандализма» 

в течение 

года 

ОУ 

4.5. Конкурс проектов «Сделаем красоту сами»  

(озеленение школы, обустройство цветника)  

в течение 

года 

РУ(О)О, 

Руководители 

ОУ 

4.6. Конкурс агитбригад «Чистый город начинается с меня» в течение 

года 

РУ(О)О, 

Руководители 

ОУ 
 


