
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

 

П Р И К А З 
 

 

   04.02.2019         № 72 

 

г. Мончегорск 

 

Об утверждении Плана мероприятий, направленных на совершенствование  

работы по профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся 

в образовательных учреждениях  города Мончегорска на 2019-2020 годы 

 

        В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 29.12.2018 № 2124 

«Об утверждении Комплексного плана по реализации плана мероприятий Мурманской 

области на 2017-2020 годы по реализации Концепции развития системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года», в целях 

повышения эффективности деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений обучающихся приказываю: 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий, направленных на 

совершенствование работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

обучающихся в образовательных учреждениях города Мончегорска на 2019-2020 годы 

(далее – План мероприятий) (приложение № 1). 

2. Управление образования (Гаврилова В.В.) обеспечить методическое 

сопровождение и выполнение Плана мероприятий. 

3. Руководителям образовательных учреждений: 

3.1. Разработать и организовать реализацию планов мероприятий 

образовательных учреждений в соответствии с  Планом мероприятий. 

3.2. Ежегодно в срок до 5 июня и 25 ноября предоставлять в управление 

образования информацию о ходе выполнения мероприятий Плана. 

4. Признать утратившими силу приказы управления образования: 

- от 12.05.2016 № 291 «Об утверждении Плана мероприятий, направленных на 

совершенствование работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

обучающихся в образовательных учреждениях города Мончегорска на 2016-2018 годы»; 

- от 10.11.2014 № 661 «Об утверждении Плана мероприятий, направленных на 

совершенствование работы по  предупреждению межнациональных конфликтов, 

противодействию этнической и религиозной нетерпимости, ксенофобии и экстремистским 

проявлениям среди обучающихся и воспитанников города Мончегорска, на 2014-2018 

годы».  

5. Контроль исполнения приказа возложить на Гаврилову В.В., главного 

специалиста управления образования. 

 

 

 

Начальник управления                                                                                       А.И. Архипов 

 

 
Рассылка: все ОУ 



Приложение № 1  

к приказу управления образования 

от 04.02.2019 № 72 

 

 

План мероприятий, направленных на совершенствование работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

обучающихся в образовательных учреждениях  города Мончегорска на 2019-2020 годы. 

 

I. Мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних  

 

1.1. Мероприятия, направленные на обеспечение досуговой занятости несовершеннолетних 

1.1.1. Обеспечение организованного отдыха и оздоровления несовершеннолетних, в 

том числе состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях 

системы профилактики 

2019 – 2020 гг. 

 

ОУ 

УО 

 

1.1.2. Мониторинг охвата детей и подростков, учитываемых органами и 

учреждениями системы профилактики, организованными формами отдыха, 

оздоровления и занятости в летний период. 

 

Предоставление в управление образования информации о результатах 

мониторинга 

2019 – 2020 гг. 

июнь-август 

 

 

до 1 июня, 

до 1 августа,  

до 1 сентября 

ОУ 

УО 

1.1.3. Выявление и учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих занятия в образовательной организации (приказ управления 

образования от 02.10.2017 № 631 «Об организации учета несовершеннолетних, 

не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждениях г. Мончегорска») 

 

Предоставление в управление образования информации о результатах 

выявления и учета несовершеннолетних  

2019 – 2020 гг. 

ежеквартально 

 

 

 

 

до 1 января, 

до 1 апреля,  

до 1 июля, 

до 1 октября 

ОУ 

УО 

1.1.4. Обеспечение охвата несовершеннолетних, в том числе, состоящих на 

различных видах профилактического учета, дополнительным образованием 

2019 – 2020 гг. ОУ 

 



1.1.5. Организация внеурочной занятости обучающихся, состоящих на различных 

видах профилактических учетов 

2019 – 2020 гг. ОУ 

 

1.1.6. Вовлечение несовершеннолетних, систематически не посещающих или 

пропускающих занятия в образовательных организациях, состоящих на 

различных видах профилактического учета, в массовые мероприятия, 

способствующие процессу социализации несовершеннолетних 

2019 – 2020 гг. 

 

ОУ 

1.1.7. Мониторинг организации досуга и внеурочной занятости учащихся 

образовательных учреждений в свободное от учебы время 

 

 

Предоставление в управление образования информации о результатах 

мониторинга 

2019 – 2020 гг. 

два раза в год 

 

 

до 05 октября, 

до 05 апреля  

 

ОУ 

УО 

1.2. Мероприятия, направленные на формирование у несовершеннолетних гражданского сознания, привития уважения к 

государственным нормам и ценностям, формирование осознания причастности к судьбе будущего государства, на профилактику 

безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних 

1.2.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на приобщение к 

культурным национальным ценностям российского общества, в рамках 

Регионального плана мероприятий по подготовке и проведению 

государственных и национальных праздников Российской Федерации, 

памятных дат,  событий истории и культуры России и Мурманской области  

 

2019 – 2020 гг. 

 

ОУ 

УО 

МБУ «ЦРО»  

1.2.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на гражданское 

воспитание и формирование российской гражданской идентичности 

несовершеннолетних в соответствии с Комплексом мер, направленных на 

совершенствование работы по патриотическому воспитанию обучающихся в 

образовательных организациях Мурманской области на 2019-2020 годы  

2019 – 2020 гг. 

(по отдельному 

плану) 

 

ОУ 

УО 

МБУ «ЦРО»   

1.2.3. Участие в проекте «Областная школа волонтеров» 2019 – 2020 гг. 

 

ОУ  

МБУ «ЦРО» 

1.2.4. Организация работы опорной школы «Городской детский парламент 

«Будущее России»    

2019 – 2020 гг. ОУ 

УО 

МБУ «ЦРО»   

1.2.5. Анализ состояния подростковой преступности, безнадзорности 2019-2020 гг. УО, ОМВД России по городу 



несовершеннолетних, профилактической работы с обучающимися и 

воспитанниками 

ежеквартально Мончегорску, КДНиЗП (по 

согласованию) 

1.2.6. Проведение совещаний для педагогических работников по вопросам 

повышения эффективности профилактической работы с приглашением 

представителей КДНиЗП, ОМВД и др. субъектов профилактики 

2019-2020 гг. 

ежегодно 

УО, ОУ, ОМВД России по 

городу Мончегорску, КДНиЗП 

и другие субъекты 

профилактики   

 (по согласованию) 

1.2.7. Проведение совещаний для педагогических и медицинских работников, 

направляемых в оздоровительные учреждения для работы и сопровождения 

организованных группы детей по вопросам обеспечения комплексной 

безопасности детей при организации отдыха детей 

2019-2020 гг. МБУДО  ЦРТДиЮ «Полярис» 

1.2.8. Проведение городских собраний: 

- для несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом 

- для родителей (законных представителей) из семей социального риска 

2019-2020 гг. 

апрель 

УО, КДНиЗП и другие 

субъекты профилактики   

 (по согласованию) 

1.2.8. Организация поддержки педагогических работников, работающих с детьми из 

социально неблагополучных семей 

 ОУ 

1.2.10. Повышение квалификации педагогических работников по вопросам внедрения 

технологий, способствующих успешной социальной интеграции детей с 

поведенческими проблемами 

2019-2020 гг. МБУ ЦРО 

1.2.11. Обобщение опыта работы, разработка и распространение материалов по 

вопросам организации профилактической работы, формирования 

законопослушного и безопасного поведения у обучающихся 

 

2019-2020 гг. МБУ ЦРО 

ОУ 

1.2.12. Разработка и реализация совместно с ОМВД, КДНиЗП, иными органами и 

учреждениями системы профилактики ежегодных планов по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди обучающихся и воспитанников, 

предупреждению детского травматизма, употребления наркотических средств 

и их аналогов, табакокурения, насилия и преступлений в отношении детей, 

жесткого обращения с детьми, вовлечения несовершеннолетних в совершение 

антиобщественных действий 

2019-2020 гг. ОУ 

1.2.13. Организация индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, состоящими на профилактических учетах, и их 

родителями (законными представителями) 

2019-2020 гг. ОУ 



1.2.14. Реализация проектов, программ, конкурсов с обучающимися, направленных на 

формирование законопослушного поведения обучающихся 

2019-2020 гг. ОУ 

1.2.15. Поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений, 

в том числе волонтерских 

2019-2020 гг. ОУ 

1.2.16. Проведение мероприятий профилактической работы с обучающимися, 

воспитанниками с использованием современных форм организации 

(флешмобы, тренинги, дебаты, веб-форумы) 

2019-2020 гг. ОУ 

1.2.17. Сбор информации о несовершеннолетних, не достигших 12-летнего возраста, 

в части вопросов, касающихся сведений о лицах, осуществляющих 

сопровождение ребенка в и из МОУ 

2019-2020 гг. 

сентябрь 

ОУ 

1.2.18. Организация правового просвещения, распространение информации о правах 

ребенка, профилактике насилия в отношении несовершеннолетних 

 

2019-2020 гг. ОУ 

1.2.19. Обеспечение наличия в доступных для детей и их родителей (законных 

представителей) местах информации об органах и учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

телефонах доверия, размещение стендов с информацией правового характера 

2019-2020 гг. ОУ 

1.2.20. Представление в правоохранительные органы в соответствии с запросами 

информации, содержащей психолого-медико-педагогические характеристики 

на обучающихся, воспитанников 

 ОУ 

1.3. Мероприятия, направленные на усиление роли семьи, формирование семейных ценностей, сексуальное воспитание 

1.3.1. Обеспечение контроля за недопущением использования образовательных 

программ по сексуальному воспитанию несовершеннолетних, которые не 

соответствуют законодательству РФ и противоречат целям и задачам 

государственной политики в сфере образования и воспитания детей  

2019-2020 гг. ОУ 

УО 

 МБУ «ЦРО» 

1.3.2. Организация и проведение массовых мероприятий для замещающих семей, 

детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации 

2019 – 2020 гг. 

 

ООП УО 

ОУ 

1.3.3. Участие в региональной акции «Быть ребенком не должно быть больно»  

 

2019-2020 гг. 

ноябрь 

ОУ 

ООП УО 

КДН и ЗП (по согласованию) 

1.3.4. Участие в региональном «Фестивале отцов и детей», посвященный Дню 

ребенка  

2019-2020 гг. 

ноябрь 

ООП УО 

 

1.3.5. «Праздник детства», посвященный Дню защиты детей 2019-2020 гг. МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис» 



 июнь ОУ 

1.3.6. Городская межведомственная операция «Семья» 2019-2020 гг. 

апрель 

ОУ 

ООП УО 

КДН и ЗП (по согласованию) 

Субъекты профилактики  

(по согласованию) 

1.3.7. Организация просветительской работы с родителями (законными 

представителями) по профилактике раннего вступления несовершеннолетних 

в сексуальные отношения, предупреждению беременностей и абортов среди 

подростков, формированию у них необходимых знаний и навыков 

ответственного родительства 

2019-2020 гг. ОУ 

ГОАУЗ МЦРБ  

(по согласованию) 

 

1.3.8. Организация и проведение массовых мероприятий по формированию у детей и 

подростков семейных ценностей, ответственного отношения к семье, 

супружеству, рождению и воспитанию детей 

2019-2020 гг. ОУ 

1.3.9. Городское собрание опекунов и замещающих родителей 2019-2020 гг. 

апрель  

ООП УО 

1.3.10. Методическое сопровождение деятельности школьных служб кризисной 

помощи детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации (по 

запросам ОУ) 

2019-2020 гг. МБУ ЦППМСП «Доверие» 

1.3.11. Подготовка и распространение справочно-информационного издания 

«Осознанное родительство»  

2019 г. ЦБС (по согласованию) 

ОУ 

1.3.12. Городское собрание родителей, испытывающих трудности в воспитании и 

обучении детей   

2019-2020 гг. 

апрель 

ООП УО 

Субъекты профилактики  

1.3.12. Участие в региональных конкурсных мероприятий в рамках Фестиваля 

замещающих семей Мурманской области:  

 - региональный конкурс «Творческая семейная мастерская»; 

- региональный конкурс художественного творчества «Семья талантами 

богата»; 

- творческий конкурс замещающих семей «Семья – основа державы»; 

- областной конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья» 

2019-2020 гг. 

апрель-май 

ООП УО 

1.3.13. Участие во Всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради детей! Вместе с 

семьей!» 

2019-2020 гг. ООП УО 

1.3.14. Оказание консультативной помощи подросткам по вопросам репродуктивного 2019-2020 годы ГОАУЗ МЦРБ 



здоровья  (по согласованию) 

1.3.15. Оказание консультативной помощи подросткам по вопросам профилактики 

инфекций, передаваемых половым путем  

2019-2020 годы ГОАУЗ МЦРБ 

 (по согласованию) 

 

2. Мероприятия, направленные на профилактику алкоголизма, курения, наркомании и токсикомании несовершеннолетних, 

формирование ЗОЖ   

2.1. Организация и проведение родительских собраний с привлечением 

специалистов заинтересованных ведомств с целью организации правовой 

пропаганды и информационно-просветительской работы среди родителей 

(законных представителей) 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 запрещённых веществ и их 

аналогов) 

2019 -2020 гг. УО 

ОУ 

КДН и ЗП 

(по согласованию) 

ОМВД 

(по согласованию) 

ГОАУЗ МЦРБ (по 

согласованию) 

МБУ ЦППМСП «Доверие» 

2.2. Консультирование детей, родителей (законных представителей), 

педагогических работников по вопросам первичной профилактики 

употребления наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров среди несовершеннолетних 

2019-2020 гг. МБУ ЦППМСП «Доверие» 

ГОАУЗ МЦРБ 

 (по согласованию) 

2.3. Организация и проведение социально-психологического тестирования 

обучающихся, направленного на раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

2019-2020 гг. 

 

УО 

ОУ 

2.4. Реализация профилактических программ по профилактике употребления 

наркотических средств, психоактивных веществ  

2019-2020 гг. 

 

МБУ ЦППМСП «Доверие» 

ОУ 

2.5. Организация и проведение мероприятий с детьми и подростками в рамках 

межведомственной профилактической акции «Декада SOS» 

2019-2020 гг. 

декабрь  

(по отдельному 

плану) 

УО 

ОУ 

Субъекты профилактики 



2.6. Участие в проведении совместно с сотрудниками ОМВД России по городу 

Мончегорску рейдов по выявлению несовершеннолетних и неблагополучных 

семей, требующих оказания комплексной психологической помощи 

2019-2020 гг. ОУ 

МБУ ЦППМСП «Доверие» 

КДН и ЗП (по согласованию) 

2.7. Реализация профилактических антинаркотических мероприятий:  2019-2020 гг. ОУ 

2.8. Участие в конкурсе социальной рекламы «Здоровым быть модно» 2019-2020 гг. 

сентябрь-декабрь 

ОУ 

2.9. Участие в областной акции «Классы, свободные от курения» 2019-2020 гг. 

сентябрь-декабрь 

ОУ 

2.10. Участие в областном творческом конкурсе «Здоровый выходной в нашей 

семье» 

2019-2020 гг. 

сентябрь-декабрь 

ОУ 

 

2.11. Участие в Конкурсе проектов и творческих работ обучающихся «Россия – 

страна, свободная от наркотиков» 

2019-2020 гг. 

февраль-апрель 

ОУ 

2.12. Участие в литературно-художественном конкурсе «Живи без ошибок» 

 

2019-2020 гг. 

март-июнь 

ОУ 

2.13. Участие в Интернет-конкурсе «Про-life» 

 

2019-2020 гг. 

февраль-апрель 

ОУ 

2.14. Поведение муниципального и участие в региональном этапе всероссийской 

акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

2019-2020 гг. 

декабрь-февраль 

ОУ 

2.15. Участие в фестивале «Арктика – территория здоровья» с участием активов 

детских и молодежных общественных объединений 

2019-2020 гг. 

декабрь 

ОУ 

2.16. Участие в муниципальных и региональных совещаниях, комиссиях, круглых 

столах и т.д. по вопросам профилактики негативных проявлений в детской и 

подростковой среде  

2019 – 2020 гг. УО 

ОУ 

 

3. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности образовательной среды, информационной безопасности 

 

3.1. Обеспечение противокриминальной укрепленности объектов и сохранности 

имущества, осуществление контроля за поведением обучающихся в период их 

нахождения на территории образовательных организаций и вне их при 

проведении мероприятий 

2019 – 2020 гг. 

 

ОУ 

УО 

 



3.2. Проведение психологического обследования обучающихся, относящихся к 

«группе риска», для определения личностных особенностей, склонности к 

суицидальным реакциям  

2019 – 2020 гг. 

 

ОУ 

УО 

МБУ ЦППМСП «Доверие» 

 

3.3. 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 

2019 – 2020 гг. 

 

МБУ ЦППМСП «Доверие» 

ОУ 

3.4. Проведение мероприятий по предупреждению конфликтных ситуаций среди 

несовершеннолетних без применения форм насилия, по снижению 

агрессивных форм поведения, выявлению групп детей, испытывающих 

трудности в обучении, поведении, самочувствии, а также консультаций для 

обучающихся и родителей (законных представителей) 

2019-2020 гг. МБУ ЦППМСП «Доверие» 

ОУ 

3.5. Мониторинг деятельности школьных служб примирения в образовательных 

организациях Мурманской области  

 

 

 

Направление в управление образования информации о результатах 

мониторинга 

2019 – 2020 гг. 

1 раз в полгода 

 

 

 

до 1 июня 

до 20  декабря 

ОУ 

 

 

 

 

УО 

3.6. Реализация профилактических программ, направленных на снижение 

агрессии, формирование толерантности и жизненных ценностей у детей и 

молодежи 

2019-2020 гг. МБУ ЦППМСП «Доверие» 

ОУ 

3.7. Проведение семинаров, тренингов для педагогов школ города по 

формированию безопасной и комфортной среды  

2019 г. 

январь-март 

МБУ ЦППМСП «Доверие» 

ОУ 

3.8. Разработка профилактических программ, направленных на снижение агрессии, 

формирование толерантности и жизненных ценностей у детей и молодежи: 

2020 МБУ ЦППМСП «Доверие» 

 

3.9. Семинар-практикум для социальных педагогов, классных руководителей  

«Технологии организации работы с детьми и подростками, состоящими на 

различных видах учета» 

2020г. 

март 

МБУ ЦППМСП «Доверие» 

МБУ «ЦРО» 

3.10. Участие в вебинаре «Компетенция XXI века – медиа и кибербезопасность» 

   

2020 г.  

февраль 

ГАУДПО МО «ИРО» 

ОУ 



МБУ ЦППМСП «Доверие» 

3.11. Участие в вебинаре для педагогов-психологов «Психологическое 

сопровождение детей и подростков, подвергшихся жестокому обращению» 

2020 г. ГАУДПО МО «ИРО» 

ОУ 

МБУ ЦППМСП «Доверие» 

3.12. Участие в региональном семинаре  «Актуальные вопросы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

2019 г.  

март  

УО 

ОУ 

МБУ «ЦРО» 

3.13. Информирование ОМВД, УО, комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, иных органов и учреждений системы профилактики о фактах 

неисполнения или ненадлежащего исполнения родителями (законными 

представителями) обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению 

несовершеннолетних, жестокого обращения с ними, вовлечения их в 

преступную или противоправную деятельность, в том числе связанную с 

незаконным оборотом наркотиков, о несовершеннолетних, совершивших 

преступления и административные нарушения, причисляющих себя к 

группировкам экстремистской направленности, самовольно покинувших 

место жительства (пребывания), уклоняющихся от обучения 

2019 – 2020 гг. 

 

ОУ 

 

3.14. Обеспечение своевременного информирования правоохранительных структур 

ОМВД России по городу Мончегорску, УФСБ России по Мурманской области 

о случаях  жестокости и насилия в образовательных учреждениях 

2019 – 2020 гг. 

 

ОУ 

УО 

3.15. Информирование управления образования о количестве информаций, 

направленных в правоохранительные структуры ОМВД России по городу 

Мончегорску, УФСБ России по Мурманской области о фактах неисполнения 

или ненадлежащего исполнения родителями (законными представителями) 

обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению несовершеннолетних, 

жестокого обращения с ними, вовлечения их в преступную или 

противоправную деятельность, в том числе связанную с незаконным оборотом 

наркотиков, о несовершеннолетних, совершивших преступления и 

административные нарушения, причисляющих себя к группировкам 

экстремистской направленности, самовольно покинувших место жительства 

(пребывания), уклоняющихся от обучения 

ежеквартально,  

до 5 числа 

следующего за 

отчетным 

УО 

УО  

3.16. Осуществление контроля за недопущением распространения на территории 

образовательных организаций материалов, несовместимых с задачами 

2019 – 2020 гг. 

 

УО 

МБУ «ЦРО» 



образования и воспитания, за ограничением допуска к интернет-ресурсам, 

наносящим вред здоровью и развитию учащихся 

ОУ 

 

3.16. Обеспечение двухуровневой системы контент-фильтрации доступа к 

Интернет-ресурсам, несовместимым с задачами образования и воспитания 

обучающихся 

2019-2020 гг. УО 

МБУ «ЦРО» 

ОУ 

 

3.17. Выявление несовершеннолетних, вовлеченных в деструктивные группы и 

оказание им индивидуальной психологической помощи 

2019 – 2020 гг. ОУ 

УО 

МБУ ЦППМСП «Доверие» 

ОМВД России по городу 

Мончегорску   

(по согласованию) 

УФСБ России по Мурманской 

области (по согласованию) 

3.18. Проведение Урока безопасности в сети Интернет 2019 – 2020 гг. 

октябрь-декабрь 

 

ОУ 

МБУ «ЦРО» 

3.19. Проведение разъяснительной работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся о необходимости контроля за детьми при 

использовании ими сети Интернет, потенциальных рисках при использовании 

и методах защиты  

2019 – 2020 гг. 

 

УО 

ОУ 

МБУ ЦППМСП «Доверие» 

ОМВД России по городу 

Мончегорску   

(по согласованию) 

УФСБ России по Мурманской 

области (по согласованию) 

3.20. Обеспечение соблюдения ФЗ от 29.12.2014  № 463 «О защите информации, 

причиняющей вред здоровью и развитию» 

2019-2020 гг. 

 

ОУ 

УО 

 

3.21. Межведомственное совещание с заместителями директоров образовательных 

учреждений по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 

обучающихся 

2019-2020 г. 

апрель 

УО 

3.22. Участие в муниципальных и региональных совещаниях по вопросам 

профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.  

2019-2020 гг. 

 

ОУ 

УО 



4. Мероприятия, направленные на совершенствование работы по предупреждению межнациональных конфликтов, 

противодействию этнической и религиозной нетерпимости, ксенофобии и экстремистским проявлениям среди обучающихся 

4.1. Направление в образовательные учреждения материалов для организации 

работы по обеспечению внедрения методик, направленных на 

противодействие этнической и религиозной нетерпимости, ксенофобии и 

национализму, предупреждение распространения террористических и 

экстремистских идей, формирование правовой культуры обучающихся. 

2019-2020 гг. УО 

МБУ «ЦРО» 

4.2. Участие в областных межведомственных совещаниях и семинарах для 

специалистов, руководящих и педагогических работников по вопросам 

организации работы по предупреждению межнациональных конфликтов, 

противодействию этнической и религиозной нетерпимости, ксенофобии и 

экстремистским проявлениям среди детей и молодежи, профилактике 

терроризма. 

2019-2020 гг. УО 

МБУ «ЦРО» 

МОиНМО 

МОЦДО «Лапландия» 

 

4.3. Проведение выставок учебно-методической литературы по организации 

работы по предупреждению идеологии терроризма, экстремистских 

проявлений среди детей и молодежи. 

2019-2020 гг. 

 

ОУ 

 

4.4. Проведение конкурсов, фестивалей народного и художественного творчества, 

праздников для обучающихся, направленных на формирование толерантного 

сознания, гражданской идентичности, духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание молодежи, пропаганду межкультурного взаимодействия, 

укрепление единства, обеспечение межнационального мира и согласия 

2019-2020 гг. 

 

ОУ 

УО 

МБУ «ЦРО» 

 

4.5. Проведение мероприятий по празднованию Дня славянской письменности и 

культуры 

2019-2020 гг. 

 

ОУ 

УО 

МБУ «ЦРО» 

 

4.6. Проведение мероприятий в рамках Недели права, Дня медиа-безопасности, 

уроков толерантности, лекций по вопросам формирования гражданской 

идентичности, активной жизненной позиции, бесед, лекций по разъяснению 

ответственности за правонарушения, в том числе экстремисткой 

направленности, воспитанию у обучающихся толерантного отношения к 

представителям различных национальностей и религиозных конфессий 

 

2019-2020 гг. 

 

ОУ 

УО 

МБУ «ЦРО» 

МБУ ЦППМСП «Доверие» 

КДН и ЗП 

(по согласованию) 

ОМВД России по г. 

Мончегорску (по 



согласованию) 

4.7. Проведение мероприятий по формированию неприятия идеологии терроризма, 

Дня солидарности в борьбе с терроризмом 

2019-2020 гг. 

 

ОУ 

УО 

МБУ «ЦРО» 

 

4.8. Проведение культурно-просветительских и воспитательных мероприятий по 

привитию идей межнациональной и межрегиональной толерантности, 

пропаганде уважения к культуре народов, проживающих на территории 

России 

 

2019-2020 гг. 

 

ОУ 

УО 

МБУ «ЦРО» 

 

4.9. Проведение мероприятий, направленных на распространение знаний об 

истории и культуре коренного населения Мурманской области 

2019-2020 гг. 

 

ОУ 

УО 

МБУ «ЦРО» 

 

4.10. Проведение в детских оздоровительных лагерях мероприятий, направленных 

на формирование толерантного сознания обучающихся, предупреждение 

распространения и экстремистских проявлений, террористических идей среди 

обучающихся, воспитание в духе межнациональной и межрелигиозной 

толерантности 

2019-2020 гг. 

 

УО 

МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис» 

 

4.11. Проведение мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории 

народов России 

2019-2020 гг. 

 

ОУ 

УО 

МБУ «ЦРО» 

4.12. Включение в основные общеобразовательные программы образовательных 

учреждений по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

разделов, посвященных вопросам формирования у учащихся основ 

информационной безопасности, в том числе вопросам защиты детей от 

пропаганды идеологии терроризма при использовании сети «Интернет». 

2019-2020 гг. 

 

ОУ 

МБУ «ЦРО» 

 

 

4.13. Размещение на образовательных порталах, сайтах образовательных 

учреждений методических материалов, рекомендаций, информации о 

проводимых мероприятиях 

2019-2020 гг. 

 

УО 

МБУ «ЦРО» 

 

4.14. Участие в межведомственных муниципальных и региональных совещаниях по 

вопросам профилактика экстремистских проявлений среди 

несовершеннолетних. 

2019-2020 гг. 

 

УО 

ОУ 

 



 

Сокращения: 

УО – управление образования администрации города Мончегорска;  

ОУ – муниципальные образовательные учреждения;  

ОМВД России по г. Мончегорску – Отдел  Министерства внутренних дел по городу Мончегорску; 

КДНиЗП– комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования  город Мончегорск с подведомственной 

территорией; 

МБУ ЦРО – муниципальное бюджетное учреждение «Центр ресурсного обеспечения работников образования, культуры и физической 

культуры города Мончегорска»; 

МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис» - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр развития творчества детей и 

юношества «Полярис»; 

МБУ ЦППМСП «Доверие» - муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого–педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Доверие»; 

ГОАУЗ МЦРБ – государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Мончегорская центральная районная больница»; 

ЦБС – централизованная библиотечная система города Мончегорска;  

УФСБ России по Мурманской области – Управление Федеральной службы безопасности России по Мурманской области.   

 

__________________________________ 


