
«11» марта 2020 г.                                                                                                                               № 272/ОД

Об организации работы
по реализации Комплекса
дополнительных мероприятий,
направленного на профилактику
правонарушений среди обучающихся

Во исполнение п. 1 «Разработать комплекс дополнительных мероприя-
тий, направленный на профилактику правонарушений среди обучающихся на
территории муниципальных образований Белгородской области» протокола
поручений,  данных  начальником  департамента  образования  Белгородской
области по итогам селекторного совещания с начальниками органов управле-
ния образованием муниципальных районов и городских округов 28 февраля
2020 года, а также в целях активизации работы по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений среди несовершеннолетних, защите их прав, сниже-
ния  уровня  преступности,  уменьшения  количества  правонарушений,
совершаемых  обучающимися  общеобразовательных  организаций  района,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Утвердить Комплекс дополнительных мероприятий,  направленный
на профилактику безнадзорности и правонарушений среди обучающихся на
2020 год (далее - Комплекс) (прилагается).

2. Ответственным исполнителям Комплекса мероприятий: 
 -  организовать  работу  по  выполнению  Комплекса  мероприятий  в

части касающейся;
 - включить в планы работы по профилактике безнадзорности и право-

нарушений  несовершеннолетних  общеобразовательных  организаций  ме-
роприятия в части касающейся;

 - представлять информацию об исполнении Комплекса мероприятий в
запрашиваемые сроки по запрашиваемым формам.



3. Левшиной В.Н., главному специалисту отдела общего образования,
обеспечить координацию деятельности образовательных учреждений района
по реализации Комплекса мероприятий.

4.  Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  Е.Н.Ульяненко,
заместителя начальника управления образования администрации Красногвар-
дейского района.

Начальник управления образования                                 Е.Н.Черняков  

 Исп.В.Н. Левшина, тел.3-22-06 



Утвержден
Приказом управления образования ад-
министрации Красногвардейского рай-
она  от «11» марта 2020 года № 272/ОД

Комплекс дополнительных мероприятий, направленный на профилактику правонарушений
среди обучающихся общеобразовательных организаций Красногвардейского района, на 2020 год

№ п/п Мероприятия Срок
исполнения

Ответственные

1. Проведение мероприятий по правовому просвещению
в сфере прав человека среди обучающихся и их роди-
телей  (законных  представителей),  популяризация
законопослушного поведения.

В соответствии с отдельным графиком Учителя-предметники, класс-
ные руководители

2. Проведение  информационно-разъяснительной  работы
с родителями (законными представителями)  о  мерах
контроля в отношении детей и подростков в целях ис-
ключения  фактов  употребления  обучающимися  ал-
когольных  напитков,  наркотических  средств  и  иных
психоактивных веществ, снюса, совершения самоволь-
ных уходов, а также хищения имущества из сетевых
магазинов.

В течение года Руководители ОУ с привлече-
нием правоохранительных 
органов

3. Проведение родительских собраний по теме «Профи- В течение года Руководители ОУ с привлече-
нием специалистов



лактика рисков современного детства».
4. Организация профилактической работы с обучающи-

мися и их родителями (законными представителями)
по теме «Информационная безопасность детей и под-
ростков, в том числе в сети Интернет», недопущения
вовлечения в группы деструктивной направленности.

В течение года Классные руководители, учи-
теля информатики 

5. Организация и проведение профилактических бесед и
лекций, распространение социальной литературы (бук-
леты, брошюры, памятки), информирование на офици-
альных сайтах ОООД о недопущении противоправно-
го поведения.

В течение года Социально-психологические 
службы ОУ

6. Корректировка методов и форм обучения детей навы-
кам здорового и безопасного образа жизни, мотивиро-
вания к отказу от вредных привычек.

В соответствии с периодичностью, 
регламентированной локальным актом

Руководители ШМО, учителя-
предметники, классные руко-
водители

7. Проведение  комплексной  профилактической  работы
со стороны педагогов – психологов общеобразователь-
ных учреждений (в том числе групповых тренингов),
направленной на устранение неблагоприятных факто-
ров,  вызывающих  проявление  агрессии  и  проти-
воправное поведение детей.

На постоянной основе Социально-психологические 
службы ОУ

8. Организация  и  проведение  профилактических  ме-
роприятий с обучающимися, направленных на форми-
рование  отрицательного  отношения  к  криминальной
субкультуре, недопущения вовлечения в противоправ-
ные действия.

По факту выявления Классные руководители, пе-
дагоги-психологи

9. Обеспечение доступности занятий физической культу-
рой, спортом, туризмом, творчеством, научно-исследо-
вательской деятельностью для всех категорий детей (в
том числе состоящих на различных видах профилакти-
ческого учета)  в  соответствии с их потребностями и

На постоянной основе Руководители ОУ



возможностями с ориентацией на формирование цен-
ностей здорового образа жизни.

10. Вовлечение в занятия физической культурой, спортом,
туризмом, творчеством, научно-исследовательской де-
ятельностью всех категорий детей (в том числе состоя-
щих на различных видах профилактического учета) в
соответствии с их потребностями и возможностями с
ориентацией  на  формирование  ценностей  здорового
образа жизни.

На постоянной основе Заместители директора по ВР, 
классные руководители, руко-
водители объединений

11. Вовлечение  в  занятия  в  объединениях  дополнитель-
ного образования, культуры, спорта различной направ-
ленности  обучающихся,  склонных  к  антиобществен-
ному поведению.

На постоянной основе Социально-психологические 
службы ОУ 

12. Проведение  диагностики  межличностных  отношений
в школьных коллективах,  направленной на  изучение
индивидуальных особенностей обучающихся с целью
своевременной  коррекции  поведения  в  случае  воз-
никшей необходимости.

В соответствии с периодичностью, 
регламентированной локальным актом

Социально-психологические 
службы ОУ

13. Активизация  работы  социально-психологических
служб  по  проведению индивидуально-профилактиче-
ской работы с  обучающимися,  имеющими асоциаль-
ные установки в поведении, склонными к совершению
противоправных  действий,  с  обучающимися,  состоя-
щими на различных видах профилактического учета.

В соответствии с периодичностью, 
регламентированной локальным актом

Социально-психологические 
службы ОУ

14. Усиление контроля за посещением занятий обучающи-
мися  9-х  и  11-х  классов  посредством  еженедельных
сверок  электронных  журналов  заместителями  руко-
водителей  ОООД  по  воспитательной  работе  и
информирование управления образования и КДН и ЗП.

В течение планового периода Заместители руководителей 
ОУ, классные руководители



15. Проведение дополнительных проверок семей, находя-
щихся в социально-опасном положении.

В соответствии с отдельным графиком Управление образования, пе-
дагогические сотрудники ОУ

16. Проведение мониторинга многодетных семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации. Своевременное
информирование субъектов профилактики о выявлен-
ных проблемах.

В соответствии с запросами в течение 
года

Управление образования 
совместно с субъектами 
профилактики правонаруше-
ний, руководители ОУ

17. Своевременное  информирование  КДН  и  ЗП,  ГПДН
ОМВД России по Красногвардейскому району о выяв-
ленных случаях совершения обучающимися правона-
рушений, преступлений.

По факту выявления Руководители ОУ

18. Проведение мероприятий по выявлению несовершен-
нолетних  и  семей  с  наличием  факторов,  предраспо-
лагающих  к  возникновению  различного  рода  не-
благополучия  на  раннем  этапе  (в  рамках  Плана  ме-
роприятий по реализации единого методологического
подхода в работе с семьей и детьми по раннему выяв-
лению факторов неблагополучия,  утвержденного По-
становлением  КДН  и  ЗП  Белгородской  области  27
августа  2018  года).  Своевременное  информирование
КДН и ЗП о выявленных случаях.

В соответствии с отдельным планом Управление образования, ру-
ководители ОУ



В течение года

в течение планового периода 

в соответствии  с отдельным  графи-
ком

в соответствии  с периодичностью
регламентированной  локальным  ак-
том

по факту выявления

ежемесячно до 1 числа текущего ме-
сяца

в соответствии  с запросом в течение
года

Руководители ОУ


