
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

 

П Р И К А З 

 

 

   12.05.2016         № 291 

 

г. Мончегорск 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий, направленных на совершенствование  

работы по профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся 

в образовательных учреждениях  города Мончегорска на 2016-2018 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 12.02.2016 № 236 

«Об утверждении Комплекса мер, направленных на совершенствование работы по  

профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся образовательных 

организаций, воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Мурманской области на 2016-2018 годы», в целях повышения 

эффективности деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

обучающихся, предупреждению детского травматизма приказываю: 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий, направленных на 

совершенствование работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

обучающихся в образовательных учреждениях города Мончегорска на 2016-2018 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 25 ноября предоставлять в управление образования 

информацию о ходе выполнения мероприятий Плана. 

4. Контроль за исполнением приказа возложит на Гаврилову В.В., главного 

специалиста управления образования. 

 

 

 

Начальник управления                                                                                       А.И. Архипов 

 

 

 

 

 

 
Рассылка: все ОУ 



Приложение № 1  

к приказу управления образования 

от 12.05.2016 № 291 

 

 

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

обучающихся в образовательных учреждениях  города Мончегорска на 2016-2018 годы. 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности, наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Организационное обеспечение деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся и 

воспитанников МОУ  

1.1. Анализ состояния подростковой преступности, безнадзорности несовершеннолетних, 

профилактической работы с обучающимися и воспитанниками 

ежеквартально УО, ОМВД России 

по городу 

Мончегорску, 

КДНиЗП (по 

согласованию) 

1.2. - проведение совещаний для педагогических работников по вопросам повышения 

эффективности профилактической работы с приглашением представителей КДНиЗП, 

ОМВД и др. субъектов профилактики; 

ежегодно УО, МОУ, ОМВД 

России по городу 

Мончегорску, 

КДНиЗП,   

ОМЧС России по 

городу 

Мончегорску,  

ГОАУЗ МЦРБ (по 

согласованию) 

1.3. - 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; 

В течение всего 

периода 

МБУДО  ЦРТДиЮ 

«Полярис» 

1.4. Участие в социально-психологическом тестировании обучающихся ОО Мурманской 

области, направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических 

ежегодно, 

октябрь 

УО, МОУ 



средств и психотропных веществ 

1.5. Организация поддержки педагогических работников, работающих с детьми из социально 

неблагополучных семей 

в течение 

учебного года 

УО, МОУ 

1.6. Мониторинг организации полезной занятости несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах, во внеурочное время и в каникулярный период 

ежегодно, 

сентябрь, май 

УО, МОУ 

1.7. Проведение городских собраний: 

- для несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом 

- для родителей (законных представителей) из семей социального риска 

Ежегодно 

апрель 

УО, КДНиЗП 

2. Методическое сопровождение профилактической работы 

 

2.1. Семинары по вопросам профилактики употребления наркотических средств, алкоголя, 

табакокурения, ВИЧ/СПИД среди обучающихся с участием сотрудников ПДН ОМВД, 

нарконтроля 

ежегодно 

 

УО, МБУ ЦРО 

2.2. Повышение квалификации педагогических работников по вопросам внедрения технологий, 

способствующих успешной социальной интеграции детей с поведенческими проблемами 

в течение 

учебного года 

МБУ ЦРО 

2.3. Повышение квалификации педагогических работников по вопросам внедрения программ и 

методик, направленных на правовое просвещение, формирование законопослушного 

поведения обучающихся 

 

в течение 

учебного года 

МБУ ЦРО 

2.4. Городская конференция «Актуальные вопросы формирования психологически безопасной 

среды в образовательном учреждении» 

2018, ноябрь УО, МБУ 

ЦППМСП 

«Доверие» 

2.5. Семинар по организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

ежегодно, 

март 

МБУ ЦРО, 

ОГИБДД ОМВД  

2.6. Участие в региональном конкурсе на лучшую методическую разработку организации 

профилактической работы 

ежегодно, 

ноябрь 

МБУ ЦРО, МОУ 

2.7. Участие в региональном конкурсе на лучшую организацию работы по профилактике 

употребления ПАВ, алкоголя, табакокурения в молодежной среде 

ежегодно, 

май 

МОУ 

2.8. Участие в региональном конкурсе методических разработок по организации работы с ежегодно, МОУ 



детьми по безопасности дорожного движения «Правила дорожные знать нам всем 

положено» 

ноябрь 

2.9. Участие в региональном конкурсе  среди образовательных организаций по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

ежегодно, 

декабрь 

МОУ 

2.10. Обобщение опыта работы, разработка и распространение материалов по вопросам 

организации профилактической работы, формирования законопослушного и безопасного 

поведения у обучающихся 

 

В течение всего 

периода 

МБУ ЦРО 

2.11. Участие в заседаниях Регионального родительского комитета по вопросам 

предупреждения безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, профилактики 

насилия в отношении детей 

 

ежегодно, 

сентябрь 

МБУ ЦРО 

2.12. Издание буклетов, брошюр по вопросам профилактики употребления наркотических 

средств, психоактивных веществ, безопасного поведения в подростковой и молодежной 

среде 

В течение всего 

периода 

МБУ ЦППМСП 

«Доверие», УО 

3. Мероприятия по развитию сети служб медиации в МОУ 

3.1. Повышение квалификации специалистов служб примирения, медиации МОУ 

 

2016-2018 годы МБУ ЦРО 

3.2. Семинар по созданию основы для интеграции метода школьной медиации и развитию 

практики его применения при разрешении конфликтов и споров в школьных коллективах с 

участием несовершеннолетних обучающихся 

2017 год МБУ ЦРО 

3.3. Организация работы служб примирения, медиации и развитие деятельности по 

разрешению конфликтов и споров с участием обучающихся, воспитанников 

2016-2018 годы УО, МОУ 

3.4. Участие в региональном проекте  «Областная школа волонтеров» 2016-2018 годы МОУ 

3.5. Мониторинг деятельности служб примирения и медиации МОУ ежегодно, 

июнь, декабрь 

УО 

3.6. Обобщение и анализ опыта практического применения в отношении несовершеннолетних 

медиации и технологий восстановительного правосудия в МОУ 

ежегодно, 

декабрь 

УО 



4. Участие в областных мероприятиях для обучающимися, направленных на формирование законопослушного и безопасного 

поведения 

4.1. Семинар по профилактике употребления наркотических средств, психоактивных веществ, 

алкоголя, табакокурения среди несовершеннолетних 

ежегодно, 

март 

МОУ 

4.2. Реализация проекта «Областная школа волонтеров» в течение 

учебного года 

МОУ 

4.3. Конкурс среди молодежных добровольческих объединений ОО Мурманской области ежегодно, 

март 

МОУ 

4.4. Реализация комплекса мероприятий: акция «Классы, свободные от курения», конкурсы 

«Здоровый выходной в нашей семье», «Россия – страна, свободная от наркотиков» 

ежегодно, 

май, декабрь 

МОУ 

4.5. Интернет-конкурс «Про-life» ежегодно, 

март 

МОЦДО 

«Лапландия» 

4.6. Семинары по вопросам формирования правового сознания, формирования толерантного 

сознания обучающихся, профилактики экстремистских проявлений  

ежегодно, 

март, ноябрь 

МОУ, УО 

4.7. Литературно-художественный конкурс «Живи без ошибок»  ежегодно, 

июнь 

МОУ 

4.8. Лагерь-тренинг «Поколение Next» с участием детских и молодежных общественных 

объединений 

ежегодно, 

ноябрь 

МОУ, ДОО и МОО 

4.9. Региональный этап всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» ежегодно, 

ноябрь 

МОУ 

 

4.10. Спортивно-оздоровительная смена «Я выбираю спорт» ежегодно, 

ноябрь 

МОУ, МБУЦ ДО 

ЦРТДиЮ 

«Полярис» 

4.11. Фестиваль «Молодая Россия говорит наркотикам – нет!» с участием активов детских и 

молодежных общественных объединений 

ежегодно, 

декабрь 

МОУ 

4.12. Конкурсные мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма: соревнования «Безопасное колесо», конкурсы «Добрая дорога 

детства», «Дорога и дети» 

ежегодно, 

март, декабрь 

МОУ 

4.13. Реализация программы тренинговых занятий с обучающимися по формированию навыков 2016-2018 годы МОУ 



урегулирования конфликтных ситуаций без применения форм насилия, по снижению 

агрессивных форм поведения 

 

5. Реализация планов мероприятий МОУ на межведомственной основе по предупреждению безнадзорности и правонарушений 

обучающихся, профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, насилия в отношении детей 

5.1. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 

безнадзорных и беспризорных детей, не посещающих или систематически пропускающих 

по неуважительным причинам занятия в МОУ, а также семей, находящихся в социально 

опасном положении, оказание им помощи в обучении и воспитании детей 

2016-2018 годы МОУ 

5.2. Незамедлительное информирование ОМВД, УО, КДНиЗП, 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 экстремисткой 

направленности, самовольно покинувших место жительства (пребывания), уклоняющихся 

от обучения 

5.3. 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 

5.4. Организация индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, 

состоящими на профилактических учетах, и их родителями (законными представителями) 

5.5. Сбор информации о несовершеннолетних, не достигших 12-летнего возраста, в части 

вопросов, касающихся сведений о лицах, осуществляющих сопровождение ребенка в и из 

МОУ 

5.6. Организация правового просвещения, распространение информации о правах ребенка, 

профилактике насилия в отношении несовершеннолетних 

 



5.7. Проведение работы с обучающимися, воспитанниками, родителями (законными 

представителями) о потенциальных рисках при использовании сети Интернет и методов 

защиты от них, по профилактике Интернет-зависимости 

5.8. Проведение разъяснительной работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся о необходимости контроля за детьми при использовании ими сети Интернет 

и возможности установки контентной фильтрации на домашних компьютерах 

5.9. Проведение Урока безопасности в сети Интернет, Дня медиа безопасности 

 

5.10. Представление в правоохранительные органы в соответствии с запросами сведений для 

формирования информационно-статистических материалов по МОУ 

5.11. Представление в правоохранительные органы в соответствии с запросами информации, 

содержащей психолого-медико-педагогические характеристики на обучающихся, 

воспитанников 

5.12. Принятие мер по обеспечению противокриминальной укрепленности объектов и 

сохранности имущества, осуществлению контроля за поведением обучающихся, 

воспитанников в период их нахождения на территории МОУ и вне МОУ при проведении 

мероприятий 

5.13. 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 

5.14. Контроль за недопущением распространения на территории МОУ материалов и 

использования обучающимися Интернет-ресурсов, несовместимых с задачами образования 

и воспитания 

5.15. Проведение мероприятий по внедрению методик, направленных на формирование 

законопослушного поведения, профилактику употребления наркотических средств, 

психоактивных веществ, табакокурения, ВИЧ/СПИД, антикоррупционного мировоззрения 

у обучающихся, воспитанников: «Неделя права», тематические беседы, лекции по 

разъяснению ответственности за правонарушения 

5.16. Организация деятельности детских объединений различной  направленности 

5.17. Проведение работы с обучающимися, воспитанниками по вопросам безопасного 

поведения, в том числе на дорогах 

5.18. Проведение профильных смен патриотической и правовой направленностей в рамках 



детской оздоровительной кампании 

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

формирование законопослушного поведения обучающихся 

5.20. Поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений, в том числе 

волонтерских 

5.21. Проведение мероприятий профилактической работы с обучающимися, воспитанниками с 

использованием современных форм организации (флешмобы, тренинги, дебаты, веб-

форумы) 

6. Информационное сопровождение профилактической деятельности 

 

2016-2018 годы МОУ, МБУ ЦРО, 

УО 

6.1.  Информационное обеспечение мероприятий профилактической направленности в СМИ 

6.2. Размещение на образовательных порталах, сайтах управления образования, МБУ ЦРО, 

МОУ методических материалов, рекомендаций, информации о проводимых мероприятиях 

6.3. Использование ресурсов сети Интернет по вопросам профилактической работы, 

организация сообществ обучающихся, воспитанников в социальных сетях в целях обмена 

информацией о деятельности детских и молодежных общественных и волонтерских 

объединений 

 

 

Сокращения: 

УО – управление образования администрации города Мончегорска;  

МОУ – муниципальные образовательные учреждения;  

ОМВД – органы министерства внутренних дел; 

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

территорией; 

МБУ ЦРО – муниципальное бюджетное учреждение «Центр ресурсного обеспечения учреждений образования 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» 

 __________________________________  


