
Начальник

Управления образованияГ.Ю.Чебелева

от 05 сентября 2017№ 739

Об утверждении Плана мероприятий по реализации
Концепции развития системы профилактики безнадзорности

и правонарушений несовершеннолетних
в образовательных организациях ЗАТО Александровск на 2017-2020 годы

В соответствии с постановлением администрации ЗАТО Александровск
Мурманской области от 23.08.2017 № 1627 Об утверждении Плана мероприятий на
2017-2020 годы по реализации Концепции развития системы профилактики
безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних ЗАТО Александровск
(далее - План мероприятий), с целью повышения эффективности системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создания

условий для их успешной социализации

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить  прилагаемый План мероприятий на  2017-2020  годы по

реализации  Концепции  развития  системы  профилактики  безнадзорности  и

правонарушения несовершеннолетних в образовательных организациях ЗАТО
Александровск (далее - План мероприятий, приложение №1).

2.Ведущему специалисту Управления образования администрации ЗАТО
Александровск (Т.В. Полевая):

2.1. Обеспечить координацию работы по исполнению Плана мероприятий в
образовательных организациях ЗАТО Александровск.

3.Руководителям образовательных организаций, директору МБУО ИМЦ
(Е.М. Зламан):

3.1 .Обеспечить реализацию Плана мероприятий.

4.Директору МБУО ИМЦ (Е.М. Зламан):
4.1. Организовать   методическое   сопровождение   мероприятий  Плана,

предусматривающих деятельность образовательных организаций.
5.Контроль за исполнением возложить на начальника отдела общего,

дополнительного   образования   и   воспитания   Управления   образования

администрации ЗАТО Александровск СВ. Кострову.

ПРИКАЗ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК
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2017 года,

далее ежегодно

Организация деятельности детских объединений правоохранительной направленности

Методическое сопровождение профессиональной деятельности педагогических работников,
работающих с детьми, находящимися в конфликте с законом, и их семьями

Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование у

несовершеннолетних гражданского сознания, привитие уважения к государственным нормам и
ценностям, формирование осознания причастности к судьбе будущего государства

Реализация мероприятий, направленных на усиление роли семьи, формирование семейных
ценностей (конференции, семинары, круглые столы, тренинги, мастер-классы, акции)

Реализация комплексных социально-психологических программ, направленных на
реабилитацию и ресоциализацию несовершеннолетних правонарушителей, в том числе

состоящих на учете в учреждениях уголовно-исполнительной системы

Реализация программ поддержки молодежных и подростковых общественных организаций,

волонтерского движения, развития спорта и пропаганды здорового образа жизни, духовно-
нравственного воспитания подрастающего поколения.
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2. Развитие эффективной модели системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

ООсентябрь,

ежегодно

Разработка и актуализация планов мероприятий по профилактике безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних в образовательных организациях

1.1

1. Нормативно-правовое регулирование в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Ответственные за

исполнение

Сроки проведения
Содержание проводимых мероприятий^п/п

Приложение № 1
к приказу Управления образования

администрации ЗАТО Александровск
от р1Гу>сЖт^1к!> 2017 года № ^ЗЭ

План мероприятий по реализации Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

на 2017 - 2010 годы в образовательных организациях ЗАТО Александровск



Поликина М.В.сентябрь 2017
декабрь 2017

март 2018
далееежеквартально

Об организации реабилитационной работы с родителями, ограниченными в родительских

правах, лишенными родительских прав

Поликина М.В.постоянно
Об использовании СМИ, сайтов ОУ с целью пропаганды замещающих семей, в которых

поддерживаются духовно-нравственные ценности в сфере семейных отношений и воспитания
детей

Полевая Т.В.

Романова Е.И.
апрель 2018

Координационное совещание социальных педагогов образовательных организаций с участием
специалистов Управления образования, специалистов КДНиЗП, сотрудников ОМВД

Организация летней трудовой и оздоровительной кампании

Романова Е.И.март 2018
Неделя педмастерства Формы и методы профилактической работы с детьми и семьями,

находящимися в трудной жизненной ситуации

Романова Е.И.февраль 2018
Семинар-практикум Организация родительского всеобуча в образовательном учреждении

Полевая Т.В.декабрь 2017
Совещание с заместителями руководителей ОУ по воспитательной работе Реализация

комплекса мер по сохранению психоэмоционального благополучия и предотвращению
суицидального поведения учащихся. Профилактика асоциальных явлений в детской и
подростковой среде, поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

Романова Е.И.ноябрь 2017
Семинар Профилактическая работа социального педагога по формированию здорового образа

жизни семьи

Романова Е.И.октябрь 2017
Мастер-класс для педагогических работников Служба примирения: работа с семьей в
профилактике правонарушений в подростковой среде

Полевая Т.В.,

Романова Е.И.
сентябрь 2017

Расширенное совещание социальных педагогов образовательных организаций с участием
специалистов Управления образования, специалистов КДНиЗП, сотрудников ОМВД Цели и
задачи на 2017-2018 учебный год в вопросах профилактической работы

Поликина М.В.

сентябрь 2017
декабрь 2017

март 2018
далее -

ежеквартально

Проведение совещаний, семинаров, круглых столов по актуальным вопросам
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:
О взаимодействии образовательных организаций с органами и учреждениями системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав в
организации работы по раннему выявлению детей и семей, находящихся в социально опасном
положении, трудной жизненной ситуации, профилактике жестокого обращения с детьми

3.1

3. Информационно-методическое обеспечение системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
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Внедрение технологий и методов работы по оказанию услуг социально-психологической

помощи несовершеннолетним, нуждающимся в социальной реабилитации, в том числе ставшим
жертвами насилия

Обеспечение организационно-методической поддержки развития служб медиации в
образовательных организациях

Обеспечение поддержки деятельности детских и молодежных общественных объединений:

- проведение муниципального Слёта детских и молодёжных общественных организаций,
движений и объединений;

- проведение общественных социально-значимых акций с участием волонтёрских групп и
активов

Распространение, внедрение и использование методических материалов для родителей (иных

законных представителей) несовершеннолетних, наглядных пособий

Повышение информированности населения о возможностях получения поддержки в детско-

эодительских отношениях и помощи в случаях жестокого обращения с детьми через
распространение рекламно-информационных материалов с символикой портала "Я - родитель",
движения "Россия - без жестокости к детям!", общероссийский детский телефон доверия и в

ходе проведения массовых акций и мероприятий для детей и родителей

Организация обучения педагогических работников образовательных организаций социальным

технологиям, способствующим успешной социальной интеграции детей с поведенческими
проблемами, в том числе находящимися в конфликте с законом

^роведение координационных совещаний с участием социальных педагогов образовательных
организаций, специалистов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по вопросам

устранения причин и условий, способствующих криминальной активности
несовершеннолетних.

^аспространение эффективных практик, технологий и методов работы по профилактике
правонарушений несовершеннолетних

Юрганизация летнего отдыха и занятости подопечных детей и детей, состоящих на учете в

секторе опеки и попечительства
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Рассмотрение вопросов профилактики наркопреступности и наркопотребления среди

несовершеннолетних, защите прав и законных интересов детей в семьях, где родители (иные

5.1

5. Мероприятия, направленные на профилактику алкоголизма, наркомании и токсикомании несовершеннолетних
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Организация и проведение "Недели правовых знаний "Юный гражданин в правовом поле"

Организация профессиональной ориентации несовершеннолетних граждан в возрасте 14-17

лет

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18

лет в период летних каникул и в свободное от учебы время

Осуществление мероприятий по организации профилактической деятельности
в образовательных организациях:
- проведение мониторинга сведений о несовершеннолетних, не достигших 12-летнего возраста,

в части вопросов, касающихся сведений о лицах, осуществляющих сопровождение ребенка в
образовательную организацию и из нее;
- принятие мер по обеспечению противокриминальной укрепленности объектов и сохранности

имущества, осуществлению контроля за поведением обучающихся в период их нахождения на
территории образовательных организаций и вне их при проведении мероприятий;

контроль за недопущением распространения на территории образовательных организаций и
использования обучающимися, воспитанниками материалов, несовместимых с задачами
образования и воспитания;

- организация внеурочной занятости обучающихся, вступивших в конфликт с законом

Участие в межведомственных профилактических операциях и акциях, направленных на
профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечение досуговой

занятости

Обеспечение организованного отдыха и оздоровления несовершеннолетних, в том числе
состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики

Участие в областной комплексной межведомственной профилактической операции "Подросток"
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4. Мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних,

обеспечение трудовой и досуговой занятости
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Проведение мероприятий по предупреждению конфликтных ситуаций среди

несовершеннолетних, выявлению групп детей, испытывающих трудности в обучении,
поведении, самочувствии, а также консультаций для обучающихся и родителей

Проведение профилактических занятий и тренингов в школьных коллективах, направленных на

повышение уровня групповой сплоченности в школе, привитие действующих в обществе
оптимальных норм поведения, формирование детского милосердия, снятие стрессового
состояния

Проведение ежегодного мониторинга, направленного на выявление случаев жестокого
обращения с несовершеннолетними и уровня буллинга в подростковой среде в целях превенции

суицидального поведения детей и подростков

6.3

6.2

6.1

6. Мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию суицидального поведения несовершеннолетних, информационной
безопасности, идеологии терроризма и (или) религиозного экстремизма
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Организация и проведение родительских собраний с привлечением специалистов

заинтересованных ведомств с целью организации правовой пропаганды и информационно-
просветительской работы среди родителей обучающихся (в т.ч. проведение разъяснительной
работы о последствиях употребления новых потенциально опасных психоактивных веществ,
признаках их потребления, алгоритме действий при выявлении фактов употребления детьми

новых потенциально опасных психоактивных веществ, признаках их потребления, юридической
ответственности за участие в незаконном обороте запрещенных веществ и их аналогов)

Организация и проведение социально-психологического тестирования обучающихся,

направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ

Оказание содействия в проведении профилактических медицинских осмотров обучающихся в
общеобразовательных организациях в соответствии с законодательством Российской
Федерации в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и

психотропных веществ

Организация профилактической работы с родителями (иными законными представителями),
направленной на повышение их грамотности в области профилактики, своевременного
выявления и лечения зависимостей несовершеннолетних от психоактивных веществ

законные представители) не исполняют обязанности по их воспитанию, содержанию и
обучению в связи с наркопотреблением
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