
Ns -f?r'
г. Усинск

Об организацпи работы по профилактике
безпадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних

в 2020-2021 учебном году

В соответствии со ст. l4 ФЗ ХЪ l20 <<Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несоверurеннолетних), Планом мероприятий на 201'7 - 2020 годы по

реализации Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на период до 2020 года (утвержден распоряжением Правительства
Российской Федерации J\!520-p от 22.0З.20|7 г), Положением о порядке межведомственного
взаимодействия субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних с семьями и несовершеннолетними, находяцимися в социально-опасном
положении и трудной жизненной ситуации (утверждено постановлением ТКПНдиЗП Ng3 от
14.02.20l3г), с планом работы Управления образования администрации муниципальяого
образования городского округа <Усинск> (далее - управление образования) на 2020-2021

учебный год, регионirльными проектами <Поддержка семей, имеющих детей>>, <<Успех

каждого ребенка>, <Социальная активность), с целью систематизации и конlроля за

деятельностью образовательных организаций по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия на территории
муниципального образован ия городского округа <Усинск>

ПРИКАЗЫВАЮ:

l.Утвердить план мероприятий Управления образования администрации
муниципального образования городского округа <Усинск> по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершен нолетних в 2020-202l учебном году (далее - План) (Приложение
l ).

2,Руководителям общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций:
2.1 ,обеспечить:
-исполнение Плана в части касающейся;
-предоставление информации в Управление образования, ТКПЩНиЗН, ОПДН ОМВД

России по г.Усинску в установленные сроки согласно прилагаемым формам.
2.2.Предоставлять в ОПЩН ОМВ,Щ России по г.Усинску характеристики на учащихся и

семьи СОП и (группы риска>. Срок: в течение 3-х дней с момента постановкп учащпхся и
семей на профилактический учет.

2.3.Предоставлять в ТКП!НиЗП:
2.3.1.Сведения о работе педагога-психолога с семьями СОП и <группы риска) (детьми,
родителями (законными представителяМи). Срок: ЛО 05.10.2020г, 05.01.2021г, 05.04.2021г,
05,0б.2021г.
2.3.2,Списки семей СоП и (группы риска)), акты ЖБУ семей, проводимую профилактическ1,1о
работу с семьями. Срок: до 05.t0.2020г, 05.01.2021г, 05.04.2021г, os.tio.zozrг. 1при
посещении соблюдать индивидуальные меры защиты (маски, перчатки) (Приложение 6).
2.3,3.информацию о вновь выявленных семьях, поставленных на учет с предоставлением акта
ЖБУ и индивидуального плана реабилитации семьи. Срок: в 

'"чч"ие у.rЬбного года по мере
выявления (при посещении соблюдать индивидуальные меры защиты (маски, перчатки).

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА (УСИНСК)

(<усинск)) кАр кытшын муниципАльнОЙ юкёнлОн
АдминистрАциясА ЙОзёс вЕлОдОмОн вЕськОдлАнIн

прик Аз

,Jy' августа 202О года



2.3.4.Информацию о проделанной работе с учащимися, состоящими на учете в КП,ЩН, Срок:

до 05.10.2020г, 05.01.2021г, 05.04.2021г, 05.0б.202lг.
2.3.5.Информацию о внеурочнОй занятости у{ащихся, состоящих на учете в КП!Н, ОПЩН,

ВШУ, Срок: до 20.09.2020г, l0.12.2020г,20.03.202lг,04.0б.2021г. (Приложение 7),

2.4.направлять на межведомственный социальный консилиум ходатайство на

постановку, перевод из Соп в (группу риска) или снятие <<неблагопол)лiных) семей с

профилактического учета, с ука:}анием причин. Срок: ежемесячно до 20 чпсла;
2.5.Активизировать работу Служб примирения (медиации), Советов профилактики.

Срок: в теченпе учебного года.
2.6.организовать работу по повышению роли классных руководителей, воспитателей за

ведением индивидуально профилактической работы с обучающимися и их семьями,
требующими повышенного внимания, взаимодействию с социальными педагогами и

общественными инспекторами в работе с указанной категорией участников обраЗОваТеЛЬНЫХ

отношений. Срок: в течение учебного года.
З.Руководителям общеобразовательных организаций:
-проводить мониторинг отсутствующих учащихся на занятиях в школе. Срок:

еяседневно до 10.00;
-организовать проведение профилактической работы с учащимися и их родителями

(законными представителям и) по выявлению причин и условий, приводящих к пропускам
занятий учащимися без уважительной причины и самовольным }ходам учащихся из дома.
Срок: в течение учебпого года1

-обеспечить работу активной группы <<Родительский

управления образования Nsl2lб от l0.12.20l8г. Срок: в
патруль)
течение

согласно
учебного

приказу
года с

соблюдением пндивядуальных мер защнты (маски, перчатки)1
-информировать отле]l дополнительного образования и воспитания управления

образования об учащихся, направленных к врачу-психиатру ГБУЗ РК <Усинская ЩРБ> (после
снятия ограничительных плер) по защищенному каналу или в ином другом закрытом виде
(Приложение l l). Срок: ежемесячпо до 05 числа ;

-рассмотеть возможность организации наставничества за учащимися, состоящими на
профилактических учетах в ОП.ЩН, КП,ЩН, семьями СОП. Срок: в теченпе учебного года
(после снятня ограничительных мер).

4.Возложить персональную ответственность на руководителей образовательных
организаций за сокрытие любых фактов нарушения прав несовершеннолетних обучающихся.

5.Отделу дополнительного образования и воспитания управления образования
(Василенко А.А..):

5.1.Оказывать консультативную помощь образовательным организациям в работе с
учащимисяl воспитанниками, педагогами, родителями (законными представителями) по

профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, в работе с
<<неблагополуrными)) семьями и учащимися (воспитанниками), требующими повышенного
внимания;

5.2.Заполнять лист оценки эффективности деятельности руководителей
образовательных организаций, согласно утвержденным целевым показателям и критериям, в
части касающейся. Срок: до 20 числа месяца следующего за отчетным.

5.3.Осуществлять контроль за работой образовательных организаций по профилактике
безнадзорности и правонарушений среди несовершенноле тних в 2020-202l уlебном году.

6.Контроль исполне

управления образования.
ния прика:}а возложить на Белецких О.Б., заместителя руководителя

Федулова И,В, 20664(l l l)

бtЕ^

i\o

с

+
ё ,9
,

Рассылка: Федулова, СОШ, ООШ, НОШ, НШДС, ДОО, IЦОД

Ю.А.Орлов
Руководитель
управления образования



Приложение 2
к приказу УО АМО ГО <Усинсюr

- Jy'.oB.zozorlft_!2_y'

информация об обучающихся, не посещающих (пропускающих) занятия без уважительных причпн
на 05 10_r (форма оmчеmа dлtя Управленuя образованuя, ТКIIДНuЗП)

Категория
несоверше
ннолетних
(системати

чески
пролускаю

щие
заlrятия /

не
посещающ
ие занятия)

Ф.и.
обучающегос

я

!ата
рождения

Класс
(груп
па)

На каком
учете

состоит
(огIлн.
кIIлII.
вх]у),

не
состоит

Количес
тво

пропуск
ов
без

уважите
льньгх

причин/
дней

Причина не
посещения

С какого
времени не
посещает

(уклоняетс
я)

образовате
льн},ю

организаци
ю

Категория
семьи
(семья
соп.

(группа

риска),
опекаемм

благополу
tlнful и

др.)

Конкретные
принятые меры

по
возвращению
обучаюцегося

в
образовательну
ю организацию

Назначен
ие

наставник
а (ФИО.

должност
ь)

систематич
ески
пропускаю
щий
занятия

пропуск
и - l02ч

(l7
дней)

не
посещающ
ий занятия



Приложение.З
к прикшу УО АМО ГО кУсинск2 от

л/r' .о8.2о2ог N9 5 У /

СписочrrыЙ состав учащихся, состоящпх на учете в ОП!Н, КП!Н, ВШУ на 05

Прrrложение 4
к приказу УО АМО ГО <Усинскll от

3/ .о8.202ог N9 5?r'

2о l,

м ФИ учащегося Класс Форма учета Преступление Правонарушение Принятые
меры, организация

досуговой занятости,
привлечение структур

назначение
наставника

(Фио,
должность)L-l L-t

о =lл

одF

q
о

a*tц

-лFе1 tБ О

Ф-б

ол
!)*эл
Фьq]o

о
Ф
F,оо

о
q

a {ц
l=Ь
-лн{б аsллФЁй

чаэ.)
Фi!aо 7,1

Bceгo:

м Ф.и.
учащегося

.Щата

рождения
Класс На каких

учетaй
состоит
(кпдн,
опдн,
вшу)

Причина
постановк
и на учет

.Щата
лостано
вки на
учет

Сколько
раз

рассматри
вался на
Совете

профилак
тики

(с
сентября
по май)

Сколько раз
рассматрива

лся на
ТКП!НиЗП
(общественн

ых
комиссиях)
(с сентября

по май)

!ата
спятия с

учета

назначение
наставника

(Фио,
должность)

В какой
семье

воспитывает
ся

(благопол1^l
ная, СоП,
(группа

риска>,
опекаемая и

др.)
l

Всего опдн_
кпдн-
вшу-

за квартал

всего -

за квартм -

информация об учащихся, совершпвших преступления нли правонарушенпя на 05 20_г

всего-



Приложение 5

к приказу УО АМО ГО <Усинскr> от
а'7 ,o8.2o2or J.{9:Э_/

Несовершеннолетнлlе, не получающие среднего общего образования на 05 20_г
Na Ф.и.о.

несовершенн

олетнего

!ата
рождения

В какой
школе

учился
(училась)

Какой
кJIасс

окончил,
в каком

гоДУ

Работает
и не учится

(место

работы,
специальност

ь)

Не

работает
и не учится

Причина, по
котороЙ Е/л не

получает
среднего
общего

образования

Примечани Проводимая

работа с
несовершеннолет

ним и его семьей

l Смирнова
Мария
Ивановна

20.09.

2003гр
мБоу
кСоШ
м5)

г.Усинска

9 класс
в

2020 году

+ несовершеннол
етняя мать

Планирует
в сентябре
20l9 года
пост}пать
в ГПоУ
упт

i



Приложение 6

к приказу УО АМО ГО (Усинск)) от
// ,O8,2OZOIN1nlL

Информация о семьях СОП и <группы риска) (оmчеm dля ТКIIДНuЗП)

l.Семьи

м ФИо всех
несовершенно
летних в семье

[ата
рожден

ия

Образова
тельнzul

организац
ия, класс
(группа)

Фио
родителей
(законных

представителей
), место рабоr,ы

.Щомашн
ий

адрес,
телефон

На
каких
учетах
стоят
llети

(опдlJ
,кпдн
,вшу)

Причи
на

постан
овки на

учет
семьи

Щата
постан
овки на

учет
семьи

.Щата
постановк

ина
межведом
сl,венный
социаlьн

ый
консилиу
м (МСК)

.Щата
перевод

аиз
СоП в

(группу

риска)
йли йз

(группы

риска) в
соп

Где
состо
ит на

учете
с

каког
о

перио
да

.Щата
сllяти
яс

учета

Семьи СоП

Семьи к ы иска)

2.Профилактическая работа с семьями.

L



Приложение 7
к приказу УоаМо 

ýr:";""у?у
1.ЗанятостЬ учащихся, состоящиХ па профилактИческих учетах в ОПflН, КПДН, ВШУ на 20_г.

(форма оmчеmа dля Управленuя образованttя, ТКПДНuЗП)

Фи,
учащегос

я,
состоящег

она
профилак
тическом

учете

наименован
ие

образовател
ьной

организации

Е
ф

l-t
l-r

Е

о

Форма
занятости

внеурочной
деятельности в
школе (кружки,

секции,
объединения с

укiваЕием
Ilаправленност

и,

факультативы,
элективные

курсы,
волонтерский
отряд, Р!Ш и

занятость в
системе

дополнительно
го образования

(указать
образовате_rrыlу
ю оргаIlизацию
дополнительно
го образования,
наименование
дополнительно

й
общеобразоват

ельной
программы)

Указать
какое

количеств
о часов в
неделю

несоверш
еннолетн
ий занят

поста
новки

на

.Щата

проф
и,] laКl'
ическ

ий
учет

Налич
ие

сертиф
иката
пФдо

Где
использ

уется
сертифи

кат
llФдо

Работа с
неорганизов {ны

ми учащимися

1 Николаев
Максим

мБоу
(СоШ Л91)
г.Усинска

+ + Факультатив
по русскому
языку,
математике,
обществознани
ю.
<Тхэквондо>
(к)
(физкультурно-
спортивнaul
нtlправленЕост
ь

<Мини-
футбол>, МБУ
<Спортивная
школa))
г.Усинска,
кШкола
прогрtlммистов
D

мАудо
(ЦДОД)
г.Усинска

21 .06.
2020r

лъ Где
состоят
Еа учете

др.)
1 1 часов



<олимпийский
резерв)) (вн)
(спортивно-
оздоровительн
ое
направление)

2.ЗанятостЬ обучающихсЯ из семеЙ СОП и <групПы риска)) во внеурочное время на 20_a.
(форма оmчеmа dля Управленuя образованuя)

Всего семей СОП/ в них детей -
Всего семеЙ (груIIIIЫ риска>/ В rrих jlе,геЙ (отделыtо восIlитанtlиков, учащихся) -

Примечание: 1.УказыватЬ ФИО родителя (законного представителя), если фаrлилия отличается от фаr.tилии детей.
2.!елмь отметку, если дети из одной семьи.

Ns Фи
обучающегося

Класс
(группа)

Семья
СоП или
(группы

риска)

Спортивные
секции

(название,
местонахож

дение)

Кружки,
сryдии

(название,
местонах
ождение)

Факультат
ивы,

элективЕые
к}рсы

!trlугое
(название,
местонах
ождение)

Указать
какое

количес
тво

часов в
неделю
несовер
шенноле

тний
занят

Номер
сертификат

а ПФ.ЩО

Работа с
неорганизован

ными
обуlшощимися

Е{
(tt

о)

ч

х
хý
>, trfаý/
Фg

Е1

q
оу

х
хý
>, trf
Qýа

Фq



Пршожение 8

к поиказч Уо дМо го (Усинск), от' ' 
л/ i ,оs.2о2ог Np j! У

Информация о взаимодействип с представителями субъектов профилаlсгики в _полуг одпи 2020-202l УчебНОГО rОДа

J\b Мероприятие !ата Представител
ь субъекта

профилактики
, (ФИО, место

работы,
должность)

охват
обучающихся педагогов дителей

Всего в
школе (саду)

учащихся
(воспитанни

ков)

кол_во
охваченных
обучающихс

я,
классы

(группы)

кол_во
охваченньIх

уч-ся,
состоящих на

учете в
опдн,

кпдн,вшу

Всего в
школе
(салУ)

педа,огов

кол-во
охваченн

ых
педагоl,ов
, классы
(группы)

кол-во
охваченных

родителей
(законных

представителей),
кJIассы

(группы), из них
семей Соп и

(группы риска)



Приложекие 9
к приказу УО АМО ГО (Усинск)) от

/ / .08.2020r Nэ_fl1'

1.Работа с ащнмися.

2.Р абота с родитслями (закоппыми представителями) обучающихся.

Кол-во
несовершеннолетни
х, рассмотренных

на заседаниях
Советов

профилактики
(всего)

Из них, количество
несовершеннолетних,

состоящих на
профилакгических
учетах в ОПЩН,
кпдн, вшу,

рассмотренных на
заседаниях Советов

ll илак,I ики

Образовате
льная

организация

l
полугодие

2020-
202|

уч. год

кол-во Советов
профилактики

(всего)

2
полугодие

2020-
20zI

уч. лод

l
полугодие

2020-
20z1

уч. год

2
полуг
одие
2020-
202l
уч.
год

l
полугоди
е 2020-
202l

уч. год

2
полугодие

2020-
z02|

уч. год

l
полугодие

2020-
202l

уч. год

Кол-во
несовершеннолетних,

рассмотренных
неоднократно/из них,

состоящих на
профилактических

учетах в ОПflН,
кпдн. вшу

z
полугоди
е 2020-
20zI

уч. год

l
полугоди
е 2020-
20zl

уч. год

z
полуг
одие
2020-
z\zI
уч.
год

Кол-во
материалов,

направленных в

КП!НиЗП на
несовершеннолетн
их, после Советов

профилактики

l
полугод

ие
2020-
202l,

уч. год

2
полугод

ие
2020-
202|

уч. год

Образовате
льная

организация

Кол-во семей,

рассмотренных на
заседаниях Советов

профилактики (всего)

Из них, количество семей,
состоящих на учете как
семья СОП или (группь]

риска)J рассмотренных на

заседаниях Советов
профилакгики

Кол-во семей,

рассмотренных
неоднократно/ Из них,
семей, состоящих на

учете как семья СОП
или (группы риска)

кол-во семей с
позитивными

изменениями, после
рассмотрения

Кол-во материалов,
направленных в КП[НиЗП,

межведомственный
социальный консилиум на

семьи, после Советов
п илактики

l
полугодие

2020-
202|
ч. год

2
полугодие

2020-
202|

уч. год

l
полугодие

2020-
202l

уч. год

z
полугодие

2020-
202l

уч. год

l
полугодие

2020-
2021,

уч. год

2
полугодие

2020-
z02l

)л. год

l
полугодие

2020-
202l

уч. год

2
полугодие

2020-
202l

уч. год

l
поJryгодие

2020-
z02l

уч. год

z
полугодие

2020-
202l

уч. год

Информация о работе Советов профилактики

Кол-во
несовершеннолетн
их с позитивными

изменениями,
после

рассмотрения
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Приложение 1 l
к пDиказч Уо АМо Го <Усинск> m

f/.08.2о2оrNэ_!9/

Информация о направлении учащихся общеобразоватеJIьньш организаций к врачу-пспхиатру
на 05 20 г.

Общеобразовательная
орг {изация

ФИ учащегося .Щата рождения,
класс

Адрес ,Щата направления к врачу-
психиатру



Прrrложение l
к прикшу УО АМО ГО кУсинск> от

<" / ,08,2020г Ns э- ?У

2

план Управления образования администрации муниципального обр5зования городского округа ((успнск)} по профплдктике
безнадзорности и правонарушений несовершеЕнолетних в 2020-2021учебном году

образовательные
организации

Nq Мероприятие ответственный Сроки Информирова
ние

субъектов
профилактики

выполнение
мероприятий за

полугодие (краmкое
опuсанuе с

колачесmвенньlлru
ПОКа3аrПеЛЯ!|tU)

l Анализ работы образовательных организаций по
профилаюике безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних за l и 2 поJr}тодие
2020 -202l учебного года.

образовательные
оргrlнизации

управление
образования

до l0 декабря 2020 года,
до 05 июня 2021 года

до 01.02.2021г
до 01.07.2021г

управление
образовапия

Выявление и учет учащихся:
-систематически пропускающих (уклоняющихся)
без уважительных причин занятия в школе,

ежемесячЕо до 05 числа управление
образования,
ткпдtfuзп

-совершивших правонарушения и преступления,
-совершивших противоправные деяния повторно,

ежемесячно до 05 числа }тр€lвление
образования,
ТКПЩIи3П

-состоящих на учете в Ol1!H, КПДН, ВШУ, до 07.09.2020г

ежеквартzrльно
до 05.10.2020г,
до 05.01.202lг,
до 05.04.202lг,
до 30.05.2021г.

управление
образования

управление
образования
ТКIIЩIиЗП



-не получающих среднего общего образования (не
работают и не r{атся, работают и не учатся),

ежеквартarльно
до 11.09.2020г,
до 05.01.2021г,
до 05.04,2021г,
до З0.05.202lг.

управление
образования

- самовольно }ходящих из дома;
-употреб.пяющих психоактивные вещества,
tIлкогольную продукцию, к}рительные смеси;
-относящихсЯ к категории <безнадзорных>,
<бесп из ных)

по мере выявления упрzвление
образования,
ЖII/ЩиЗП,
опдl

з Вьtявление фактов жестокого обращения с
несовершеннолетЕими, как со стороны родителей(законных представителей), так и среди
сверстников и оказанис своевременной психолого -
педагогическоЙ, медицинской, реабилитационной
помощи.

образовательные
организации

в течение учебного года
по мере выявления

управлеЕие
образования,
ТКtШНиЗП,
ОtЦН (о
проводимой

работе,
принятьD(
м

4
-учащихся, состоящих на учете в ОП!Н, КП.ЩН,
ВШУ и сверка данных с ОПДН и КПДН;

-семей Соп и (группы риска) и сверка данных с
ОП!Н и КП!Н,

Ведение банка данных: образовательные
оргilнизации,
управление
образования

ежемесячно до 05 числа

ежеквартально
до 05.10,2020г,
до 05,01.2021г,
до 05.04.2021г,
до 05.0б.202lг.

ТКIЦНиЗП,
огцн

ТКIЦНиЗIl

5 Проведение профилактических
разъяснению цоловной и административной
ответственЕости за участие в противоправных
действиях преступной направлеЕности с
привлечением представиТелеЙ
правоохранительньIх органов, ТКП!НиЗП,

ы.

мероприятий по образовательные
организации,
управление
образования

в течение учебного года
(привлечение субъектов

профилактики после
снятия огрсшичительньD(

мер)

упрЕшление
образоваrrия



6 работа образовательных организаций по pzlнHeмy
выявлению семейного неблагополучия.

образовательные
организации,
управление
образования

в течение учебного года }тIраыIение
образования

7 Внедрения в практику работы превентивных
программ и методик, направленных на
формирование законопослушного поведения
учащихся, предупреждение правонарушений,
связilнньIх с незаконным оборотом Еаркотиков,
алкогольной зависимости, асоциilльного поведения
несове шеЕнолетних

образовательные
организации

в течение )цебного года упрtlвJIение
образовапия

8 Проведение лекций для учащихся по пропаганде
здорового образа яtизни, в том числе о вреде
употребления спиртных напитков, токсических
веществ, наркотиков, табакокурения, курительЕых
смесей, выполнению Закона Республики Коми
J\b148 (О некоторых мерах по профилактике
безнадзорности и правонарушений
несо шеннолетних в Р лике Коми>.

образовательные
организации

в течение учебного года
(привлечение субъектов

профилактики после
снятия ограничительньIх

мер)

управление
образования

9 Участие в комплексных оперативно-
профилактических операциях (Контакт)),
кПодросток>, кПолиция и дети>, <Каникулы>,
<Хмель>r, <<Лидер> (профилактика групповой
преступности), кТвой выбор>, (Безопасный
пнтернет), <<Хмель>i, акции <Сообщи, где торгуют
смертью!> и др., направленных на предупреждение
безнадзорности и лравонарушений среди
несовершеннолетних, пресечение наркомttнии и
алкоголизма, табако явпо стковои

образовательные
организации,

управление
образования

апрель-сентябрь,
октябрь, ноябрь,

декабрь, февраль, апрель
(привлечение субъектов

профилактики после
снятия ограничительных

мер)

уIIравление
образования

l0 Проведение профилактического мероприятия
<Единый день профилактики)), с привлечением
представителей ОПДН ОМВД России по
г.Усинску, ТКП.ЩНиЗП, других субъектов

илiжтики.

образовательные
организации

в течение учебного года
(привлечение субъектов

профилактики после
сЕятия огрzlничительньIх

мер)

упрilвJIение
образования

1l Применение мер дисциплинарЕого взыскzlния к
ся, систематически н щим Устав

образовательные
организации

управление
образования

в течение учебного года



об общ овательн оиразо ганизации
|2

-акции (здоровье детей - неприкосновенньй запас
нации), (Дети СеверО - Западо, <Призывник>, <За
здоровье и безопасность ЕашIлх детей), <Молодежь
Усияска - за здоровый город>,
-международного .Щня борьбы с наркоманией,
Всероссийского интернет-урока
антинаркотической тематики, единого Дня
здоровья, .Щня отказа от алкогоJIя, .Щня отказа от
табака, международного дня детского телефона

участие в проведении:

до ия

образовательные
организации,

управление
образования

в течение учебного года управление
образоваrия

1з

культурно-массовые, спор,гивные и /(ругие
мероприятия, направленные на формирование
здорового обрща жизни (в т.ч., привлечеЕие

пдн,яс состощих ilнуча ете вящих о ку пдн
вшу изетейl{ еисем ос п и си ка)

Привлечепие УчаЩихся I](воспитанников) образовате.llьные
организаllии.
управление
образования

в течение учебного года }пра&J]ение
образования

14 рмирования у rrащихся HaBLIKoB
безопасности жизнедеятельности, связанных с
развитием толерантности, противодействием
азартным играм, по профилактике
психологической, физической и кибертравли детей
ило стков.

Обеспечение фо образоватеJIьные
организации

в течение учебного года }правление
образоваrия

l5 ргацизация внеурочной занятости (в том числе в
каникулярное время) учащихся, состоящих на
учете в ОП!Н, КПДН, ВШУ, детей из семей СОП
и (группы риска>.

о образовательные
организации

управление
об вания

в течение учебного года
(с соблюдением
масочного режима).
отчет:
до 20.09.2020г
до 10.12.2020г
до 20.03.202lг,
до 04.06.202lг
ежеквартально до 20
числа

управJIение
образование,
1КГI[НиЗП,
опд]

опдн,
п



lб азъяснительнtul работа с родителями (законными
представителями) учащихся, состоящих на
профилаtсгических учетirх в ОП!Н, кпдн, вшу,
семьями СОП и <группы рискФ) о необходимости
получения для несовершепнолетних 5-17 лет
сертификата персонифицированного
дополнительного образования и дальнейшего его
использования

р образовательшые
организации

в течение учебного года образовательн
ые
организащи

17 образовательные
организации,

упрzrвление
образования

до 20.04.2021г
(предварительная
занятость)
до l0.09.2020г и
до l 0.09.2021г

,Iсская:]анятосl,ь)

управJIение
образоваlие,
ТКIIДНиЗП

18

круглогодичного оздоровления
учащихся, находящихся в трудной жизненной
ситуации, состоящих на учете в ОП!Н, КШ[Н,
ВШУ, детей из семей СОП и кгруппы риска>,

роведение добровольческих (волонтерских)
акций учащимися образовательньп< организаций с
привлечением учащихся, состоящих на
ОПДН, КПДН, ВШУ, детей из семей
(г IIы иска).

II

Организация

учете в
СоП и

образовательные
организации

в течение учебного года упрalвление
образования

19 ривлечеЕие учащихсяl в том числе, состоящих на

профилактических учетах и детей их семей СОП и(группы риска>, в ряды молоrlежных
патриотических, волонтерских и общественньгх
объединений (ЮНАРМИЯ, Российское движение
школьников и

п образовательные
организации

в течение учебного года управление
образования

20 Работа
комиссий по
обучения, по
отклонениями в

психолого-медико-педагогических
определению адекватных форм

вьIявлению об)"rающихся с
,tии.

управление
образования

в теченис учебного года управление
образоваlия

21 Психолого-педiгогическое
учащихся, состоящих на профилактических учетахв ОП!Н, КПДН, ВШУ, семей СОП и (группы
иска)

сопровождение образовательные
оргzlнизации

в течение уrебного года образовательн
ые
организации

22 социмьно-психологического
тестирования и медицинского осмотра на раннее

по ебления

Проведение

выявление немедицинского п ение

образовательные
оргtlнизации,

ноябрь, декабрь управление
образовшrия



наркотических средств и психотропньж веществ
ащихся.

образования

2з

2,4

Работа:
-Служб примирения (медиации),
-Советов профилакгики,
-групп <СемейнаrI гостинм), в целях просвещения,
окaвания психолого-педагогической помощи
родителям (законным представителям)
обучающихся в вопросах воспитания и обучения
несовершеннолетних,
-консультативного пункта <<Час семьи> в рамках
проведения профилактического мероприятия

азмещение на официа:lьных сайliж в разделах
<Антинаркотическое воспитание>>, кСоциальная
работa), страница <<Педагога-психолога>,
(Социального педагогa)) рекомендаций, паJ\{яток
дJIя учащихся, родителей (законных
представителей) и педагогов по профилаrгике
асоциального поведения несовершеннолетних,
профилаюике суицидальньrх проявлений, вредньrх

ияип ивычек, жестокого о

<Единый день п I.1] I|ll(тики).

образовательные
организации

образовательные
организации

до l0.12.2020г,
до 05,06.2021г

в течение учебного года

управление
образования

упрtшление
образования

25 и проведение семинаров, круглых
столов, направленных на организацию совместной
деятельности по пресечению различньгх формэкстремизма, религиозной и расовой
нетерпимости, с участием представителей
lфадиционньп религиозньгх кокфессий,

Организация

дей итоющих на Мо Го <Усинск>.

общеобразователь
ные оргаЕизации,

Управление
образования

в течение учебного гола
(привлечение структур,
ведомств, организаций

после снятия
ограничительных мер)

}прaвление
образования

26 Проведение лекций, бесед
родителями (законными представителями),
напрzвленные на пр9одоление распрост!rнения

и ксенофобских идей,
положений российского

их

ответственности
жигание национальной

с учащимися и

шовинистических
разъяснение
законодательства об

ииэ
за

d, l

общеобразователь
ные организации

в течение учебного года
(привлечение структур,
ведомств, организаций

после снятия
ограничительных мер)

управление
образования



также способствующих усвоению позитивных
еЕтацийвозз ких

27 рганизация встреч, бесед с )лащимися и
родителями (законньпии представителями) со
специаJIистами организчций системы
профилактики (ОПДН ОМВД России по
г.Усинску, ТКП,ЩНиЗП, ОГИБДД ОМВ,Щ России
по г.Усинску, ГБУЗ РК (УЦРБ) и пр.), а также
представителями ОНК ОМВД России по

о

г.Усинс

их

к ы

общеобразователь
ные оргiu{изации,

Управление
образования

в течение учебного года
(привлечение субъектов

профилаюики после
сfi ятия ограничительньrх

мер)

управление
образования

ормирование учащихся (воспитанников) о
существуюшlих на территории мо гО <Усинск>,
Республики Копlи ктелефопов доверия), служб

Инф

.]к ой помощи.

образовательные
организации

в течение учебного года }правление
образования

29 ведение (круглых столов>), встреч, всеобучей,
семинаров, тренинговых занятий, !ней открытых
дверей и др. дtя родителей (законньтх
представителей), с целью окttзztния им
педагогической, психологической, правовой
помощиввоспитаниииоб

Про

детей.

образовательные
организации

в течение учебного года
(привлечение субъектов

профилактики после
снятия ограничительньrх

мер)

управление
образоваrtия

30 ормирование родителей (законньтх
представителей) об имеющихся возможностях
защитЫ детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию через использование

Инф

KinderG
о оаммн го обпр еспечения когр ьил интент-ф траци

( ate ор скиидитель Контроль>
(П клинальный нт

образовательные
организации

в течение учебного года }цIравление
образования

зl
представителей) (в том числе родителей из
неблагополучньж семей) в работу Клубов для
родителей, организовш{ных в образовательньж

Привлечение родителей (законных образовательные
оргzrнизации

в течеЕие учебного года
(с соблюдением

масочного режима)

управление
обра3ования

з2 омплектование библиотек соответствующими
возрастIlыми иллюстрированными изданиями, в
том числе периодическими, отражающими жизнь

к

во населяю россиющихдетеи и п

образовательные
орг,lнизации

в течение утебного года управлеЕие
образования

l2s

I



и Республику Коми, их историю, трад.{ции.

JJ Осуществление тематических проверок работы
социitльньIх педагогов, классньж руководителей,
педагогов-психологов по профилактике
противоправных деяний несовершеЕнолетними,
жестокого обращения в отношении
несовершеннолетних, работы с семъями СОП и
(группы рискаD и др. (согласно Плану
внутриIiIкольного коЕтроля).

администрация
образовательньrх

организаций

в течение учебного года

з4 Повышение педагогического мастерства в работе с
обучающимися и родителями (законными
представителями) через курсы повышения
квалификалии, обучающие оеминары, совещания.
коЕк}рсы, методические объединения и др.

управление
образования,

образовательные
организации

в течение учебного года управление
образования

35 Повышению роли классных руководителей,
воспитателей за ведением индивидуально
профилактической работы с обучающимися и их
семьями, требlтощими повышенного внимания,
взаимодействию с социальными педагогаN,Iи и
общественными инспекторами в работе с
указанной категорией участников образовательных
отношений.

ts течение учеоIIого года управление
образовшrия

зб Участие в межведомственных рейдах:
- по выполнению учащимися Закона РК Nq148 кО
цекоторьrх мерах по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних в
Республике Коми> с привлечением активной
группы кРодительский патруль>;
- в семьи СОП и <группу риска>.

управление
образования,

образовательные
организации

ежемесячно
(с соблюдением

масочного режима)

управпение
образования

з7 Проведение профилактической работы с
учащимися и их родителями (законными
представителями) по выполнению Закона
Республики Коми от 2З.12.2008г Ns148-РЗ (О
цекоторьrх мерах по профилактике безнадзорности
и право ений несовершеннолетних в

образовательные
организации

в течение учебного года
по мере выявлениrI

упраыIение
образования,
ТКГIДIиЗП,
опдI

}праыIеЕие
образовапия

образовательные
организации



Республике Коми> согласно р.вработанному мо
рк механизму реarлизации настоящего закоЕа

главньй специап.rст упразления образоваrпая ФеryловаИ.В.7-


