
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА

Приказ № 246

от «13» сентября 2021 года

«Об утверждении плана»

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» № ФЗ-120 (с дополнениями и изменениями) с целью 
профилактики, безнадзорности, приказываю:

1. Утвердить План мероприятий управления образования Ирбейского 
района, направленных на профилактику безнадзорности, 
правонарушений и защиту интересов несовершеннолетних; на работу 
с семьями, находящимися в социально опасном положении, 
(прилагается).

2. Контроль над исполнением приказа возложить на ведущего 
специалиста дополнительного образования и воспитания 
О.Н.Шлямину.

Руководитель управле
Ирбейского района:

я образования
Н.И.Черникова



Приложение к приказу Управления 
образования Ирбейского района 

№246 от 13.09.2021 года

в

План мероприятий управления образования Ирбейского района, 
направленных на профилактику безнадзорности, правонарушений и защиту 

интересов несовершеннолетних; на работу с семьями, находящимися 
опасном положении. 

2021-2022 учебный год
Основными целями плана являются:
- предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних;
- повышение эффективности деятельности образовательных организаций 
профилактической работы и оказании социально-педагогической
педагогической помощи детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации;

о фактах 
антиобщественную деятельность, 

себя

социально

организации
психолого-

в 
и

обеспечение своевременного обмена информацией 
несовершеннолетних в преступную, 
обращения с детьми, о подростках, причисляющих

вовлечения 
жестокого 

к неформальным 
антиобщественным объединениям, и принятие соответствующих профилактических,
реабилитационных и психолого-педагогических мер;
- совершенствование форм и методов правового воспитания, развитие детских и 
подростковых объединений, ученического самоуправления;
- создание и развитие в образовательных организациях системы реализации и защиты прав 

. детей в школе и семье;
- разработка и использование в образовательных организациях новых программ, методик 
и технологий воспитательно-профилактической направленности;
- повышение уровня взаимодействия образовательных организаций с учреждениями 
здравоохранения, социальной защиты населения, полиции в индивидуально
профилактической работе с детьми и семьями;
- профилактика безопасного поведения детей в сети «Интернет»;
- обеспечение информационной, психологической и информационной безопасности 
несовершеннолетних.

№ Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители

Срок проведения

1. Организационная работа
1.1 Проведение межведомственных 

совещаний директоров, 
заместителей директоров по ВР 
с приглашением представителей 
субъектов профилактики 
«Профилактическая работа по 
предупреждению 
безнадзорности, беспризорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних, а также по 
вовлечению их в криминальные 
субкультуры»

Управление образования. 
00, субъекты 
профилактики

14 ноября

1.2 Аппаратное совещание: Управление образования. 3 декабря



рассмотрение вопросов по 
профилактике правонарушений 
и безнадзорности
несовершеннолетних, в т.н:
- обеспечение физической, 
информационной и физической 
безопасности
несовершеннолетних,
- профилактика вовлечение 
несовершеннолетних в 
криминальные субкультуры

образовательные 
организации

1.3. Выявление и постановка на учёт 
в банк данных семей и 
несовершеннолетних, 
находящихся в социально 
опасном положении

УО, ОУ, КДН и ЗП, ПДН
В течение года

1.4. Обследование жилищно
бытовых условий:
- семей, находящихся в 
социально опасном положении, 
трудной жизненной ситуации;

УО ( отдел опеки и 
попечительства), 00. В течение года

1.5. Выявление и постановка на учёт 
семей, допускающих жестокое 
обращение с детьми, в рамках 
профилактики социального 
сиротства и предотвращения 
жестокого обращения с детьми

Управление образования 
Общеобразовательные 
учреждения
Дошкольные учреждения, 
СЗН, КДНи ЗП, ПДН

Постоянно

1.6. Выявление и постановка на учёт 
несовершеннолетних, 
употребляющих наркотические 
и токсические вещества, 
алкоголь, передача данных 
сведений врачу-наркологу ЦРБ

Управление образования 
Общеобразовательные 
учреждения
Дошкольные учреждения, 
СЗН, КДНи ЗП. ПДН

В течение года

1.7. Выявление и учёт 
несовершеннолетних, не 
посещающих или 
систематически пропускающих 
по неуважительным причинам 
занятия в общеобразовательных 
учреждениях, осуществление 
мер по их воспитанию и 
получению ими основного 
общего образования

Управление образования 
Общеобразовательные 
учреждения

В течение года

1.8. Организация работы телефонов 
доверия для 
несовершеннолетних.

Управление образования 
Общеобразовательные 
учреждения

Постоянно



1.9. Организация работы 
уполномоченного по правам 
ребенка с целью его социально
правовой защиты, создания 
благоприятных условий для 
развития, установление связей и 
партнерских отношений между 
семьей и школой;

Управление образования 
Общеобразовательные 
учреждения

Постоянно

1.10. Работа с заявлениями и 
обращениями граждан

Управление образования 
Общеобразовательные 
учреждения
Дошкольные учреждения

Постоянно

1.11. Участие в рейдовых 
мероприятиях в целях 
предупреждения 
правонарушений со стороны 
несовершеннолетних
- по местам массовой 
концентрации молодёжи 
(дискотеки, школьные вечера, 
стадионы, дворы, вокзала и т.д.);
- по семьям, находящимся в 
социально опасном положении;
- по несовершеннолетним, 
состоящим на особом контроле;

Управление образования( 
отдел опеки и 
попечительства) 
Общеобразовательные 
учреждения
Дошкольные учреждения, 
СУЗН, КДНи ЗП, ПДН

По отдельному 
плану

1.12 Организация работы Служб 
школьной медиации

Общеобразовательные 
организации

В течение всего 
периода

1.13 Оперативное информирование и 
предоставление статистического 
материала по состоянию 
преступности среди 
обучающихся ОУ

Управление образования, 
образовательные 
организации

ежемесячно

1.14 Изучение потребностей детей в 
дополнительном образовании на 
территории единого 
образовательного пространства

Образовател ьн ые 
организации сентябрь-октябрь

1.15 Мониторинг о занятости 
обучающихся в кружках и 
секциях учреждений 
дополнительного образования (в 
том числе несовершеннолетних, 
состоящих на разных формах 
учета)

Образовательные 
организации Сентябрь 

1раз в триместр

1.16 Мониторинг деятельности 
Служб школьной медиации

Управление образования, 
образовател ьн ые 
организации

Один раз в полгода

1.17 Мониторинг занятости 
несовершеннолетних в 
каникулярное время

Управление образования, 
образовательные 
организации

ежеквартально



2. Диагностика, социологические исследования
2.1 Диагностика суицидального 

риска, выявление уровня 
сформированности 
суицидальных 
намерений с целью 
предотвращения суицидальных 
попыток среди 
несовершеннолетних

Образовательные 
организации

В соответствии с 
планами 
образовательных 
организаций

2.2 Диагностика состояния 
психического здоровья и 

.особенностей психического 
развития обучающихся, 
позволяющий исследовать 
уровень социальной 
дезадаптации и характер 
реагирования в трудных 
жизненных ситуациях

Образовательные 
организации

В соответствии с 
планами 
образовательных 
организаций

2.3 Диагностика обеспечения 
информационной, 
психологической и физической 
безопасности в образовательной 
организации.

Образовател ьн ые 
организации

В соответствии с 
планами 
образовательных 
организаций

2.4 Диагностика семейного 
воспитания
«Толерантность в семье»

*, •

Образовательные 
организации

В соответствии с 
планами 
образовательных 
организаций

2.5 Проведение диагностических 
обследований обучающихся на 
предмет 
выявление детей и подростков 
склонных к асоциальному 
поведению, в 
том числе межличностным 
конфликтам

Образовательные 
организации

В соответствии с 
планами 
образовательных 
организаций

3. Профилактическая работы с несовершеннолетними
3.1 Организация и проведение в 

образовательных учреждениях 
района лекций, бесед, встреч:
- по профилактике 
злоупотребления алкоголя, 
токсических и наркотических 
средств (ПАВ) среди 
несовершеннолетних и 
пропаганду здорового образа 
жизни;
- профилактика безопасного 
поведения детей в сети 
«Интернет»
- по повышению правовой

Управление образования 
Общеобразовательные 
учреждения
СУЗН, КДНи ЗП, ПДН

В течение года



грамотности 
несовершеннолетних и их 
родителей.

•

3.2. Проведение индивидуальных 
консультирован и й 
несовершеннолетних, 
оказавшихся в кризисной 
ситуации;
родителей по коррекции 
поведения ребёнка.

Психологи 
образовательных 
учреждений

По мере 
необходимости

3.3. Участие в специальных 
профилактических 
мероприятиях: 
«Помоги пойти учиться», 
«Досуг» 
«Подросток. Каникулы», 

«Остановим насилие против 
детей», «Здоровая молодёжь- 
богатство края» и т.д.

Управление образования 
Общеобразовательные 
учреждения
ЦЗН, СУЗН, КДНи ЗП, 
ПДН

По отдельным 
планам

3.4. Проведение 
профориентационной работы с 
подростками по вопросам 
трудоустройства и обучения

Управление образования 
Общеобразовательные 
учреждения
СЗН, ЦЗН В течение года

3.5. Организация летнего отдыха и 
оздоровления 
несовершеннолетних:
- находящихся в социально 
опасном положении, состоящих 
на учёте в КДН и ЗП, ПДН ОП;
- детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей; иных 
льготных категорий;
- детей из семей, находящихся в 
социально опасном положении.

Управление образования 
Общеобразовательные 
учреждения, ДЮСШ, 
МБОУ ДОД ДДТ, СЗН, 
ЦЗН Май-август

3.6. Организация спортивно
массовых, досуговых 
мероприятий как путь 
предупреждения наркотической 
зависимости, подростковой 
преступности и 
правонарушений, вовлечения в 
криминальные субкультуры

МБОУ ДЮСШ
Школьные спортивные 
клубы
МБОУ ДОД ДДТ

Весь период



3.7. Организация участия 
школьников в реализации 
социально значимых проектов, 
конкурсов, акций районного, 
федерального и краевого 
уровня, направленных на 
формирование гражданско- 
правового сознания учащихся

Управление образования, 
общеобразовательные 
учреждения, МБОУ ДОД 
ДДТ, управление 
культуры

В течение года

3.8. Организация в рамках 
воспитательно
профилактической работы 
мероприятий по формированию 
правовой культуры, 
гражданской и уголовной 
ответственности у учащихся 
(проведение акций, 
коллективных творческих дел, 
нестандартных учебных занятий 
и т.д.);

Управление образования, 
общеобразовательные 
учреждения. МБОУ ДОД 
ДДТ, КДНи ЗП, ПДН В течение года

3.9. Организация работы дворовых 
площадок по месту жительства

МБОУ ДЮСШ, 
управление образования, 
управление культуры

Июнь-август

3.10. Организация профилактической 
работы с семьями, 
находящимися в социально 
опасном положении, трудной 
жизненной ситуации, на 
основании мероприятий по 
реабилитации, содержащих 
перечень услуг, которые 
предполагается оказать семье

Управление образования, 
общеобразовательные 
учреждения. МБОУ ДОД 
ДДТ, управление 
культуры, СЗН, КДН и ЗП

В течение года

3.11. Реализация программ ОУ по 
профилактике правонарушений 
и преступлений 
несовершеннолетних.

Общеобразовательные 
учреждения с 
привлечением субъектов 
профилактики.

В течение года

4. Профилактическая работа с родителями
4.1 Изучение интересов, 

потребностей, материального 
положения семей обучающихся

Общеобразовательные 
учреждения с 
привлечением субъектов 
профилактики.

В течение года

4.2 Выявление, учет и посещение 
неблагополучных семей 
корректировка банка данных по 
семьям

Общеобразовательные 
учреждения с 
привлечением субъектов 
профилактики.

В течение года

4.3 Оказание консультативной 
социально-педагогической

Общеобразовательные 
учреждения с

В течение года



поддержки в преодолении 
негативных явлений в семье

привлечением субъектов 
профилактики.

4.5 Проведение родительских 
собраний по вопросам:
- профилактика 
правонарушений;
-профилактика вредных 
привычек;
-пропаганда ЗОЖ, личной 
гигиены, личной безопасности;
-профилактика дорожного 
детского травматизма,

. пропаганда правовых знаний с 
участием представителей 
здравоохранения, 
правоохранительных органов, 
прокуратуры, суда КДН И 
ОГИБДД.
- профилактика суицида;
- обеспечение физической, 
информационной и 
психологической безопасности
несовершеннолетних:
- профилактика вовлечение в 
криминальные субкультуры и 
т.д.

Общеобразовательные 
учреждения с 
привлечением субъектов 
профилактики.

В течение года

4.6 Привлечение родительской 
общественности к участию в 
общественной жизни школы с 
целью положительного влияния 
на подростков

Образовательные 
организации

В течение года

4.7 Общешкольные родительские 
собрания с представителями 
здравоохранения 
правоохранительных органов, 
суда, прокуратуры, ОГИБДД

Общеобразовательные 
учреждения с 
привлечением субъектов 
профилактики.

В течение года

4.8 Проведение встреч родителей и 
обучающихся с прокурором, 
работниками отдела 
образования, ОВД, ОГИБДД, 
представителями администрации 
по вопросам профилактики 
правонарушений и преступлений 
среди несовершеннолетних, 
дорожно-транспортного 
травматизма

Общеобразовательные 
учреждения с 
привлечением органов 
профилактики.

В течение года

4.9 Психолого - педагогическое 
консультирование для 
родителей по темам:
- Проблемы детей и родителей

Образовательные 
организации

В течение года



- Как достичь взаимопонимания 
с ребёнком.
- Помощь трудному подростку

•
»

4.10 Организация психолого
педагогического просвещения 
родителей через родительский 
всеобуч (согласно плану 
работы)

Образовательные 
организации

В течение года

4.11 Привлечение родителей к 
проведению общественно
значимых мероприятий, 
экскурсий, походов и поездок 
детей.

Образовательные 
организации

В течение года

5. Работа с педагогическими кадрами
5.1. Рассмотрение вопросов по 

профилактике правонарушений 
и безнадзорности 
несовершеннолетних на 
районных методических 
объединений: классных 
руководителей, педагогов- 
психологов, служб школьной 
медиации, заместителей 
директоров по воспитательной 
работе, РМО педагогов- 
предметников

Управление образования, 
муниципальный 
методический центр

В соответствии с 
планом работы У О

5.2. Рассмотрение вопросов по 
профилактике правонарушений 
и безнадзорности 
несовершеннолетних на 
школьных методических 
объединений

Образовател ьн ые 
организации

В соответствии с 
планом работы 
образовательных 
организаций

5.3. Организация прохождения 
курсов повышения 
квалификации по вопросам 
профилактики правонарушений 
среди несовершеннолетних

МКУ Муниципальный 
методический центр

В течение всего 
периода.


