
Муниципальное казенное учреждение  

Управление образования администрации Калтанcкого городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от     05.08.2019                                                                         №   525 

 

  

Об утверждении мероприятий  

программы по профилактике безнадзорности и  

правонарушений среди несовершеннолетних  

образовательных организаций  

Калтанского городского округа  

на 2019/2020 учебный год  

 

В соответствии с приказом МКУ УО от 31.07.2018 № 362 «Об 

утверждении программы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних образовательных организаций 

Калтанского городского округа на 2018-2020 гг.»  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить мероприятия программы по профилактике 

противоправного поведения (в том числе суицидального) среди 

несовершеннолетних образовательных организаций Калтанского городского 

округа на 2019/2020 учебный год (приложение). 

2. Руководителям образовательных организаций обеспечить 

выполнение мероприятий программы по профилактике противоправного 

поведения среди несовершеннолетних на 2019/2020 учебный год.  

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Гееб Н. 

Н., заведующую сектором инклюзивного образования. 
 

 

 

Начальник 

Управления образования      Н. В. Плюснина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гееб Наталья Николаевна 

8 (384-72) 3-37-95 
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Приложение  

к приказу МКУ УО 

                                                            от 05.08.2019 № 525 

Мероприятия  

программы по профилактике противоправного поведения  

среди несовершеннолетних на 2019/2020 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Сроки 

контроля 

МКУ УО 

Направление «Мониторинг» 

1.  Мониторинг учета 

несовершеннолетних, состоящих на 

разных видах профилактического учета  

01-09.10.2019 

 

02-09.12.2019 

10.09.2019 

 

09.12.2019 

2.  Мониторинг Министерства труда и 

социальной защиты РФ по организации 

летнего отдыха и занятости 

несовершеннолетних 

май-август по плану  

Направление «Организационное сопровождение»  

3.  Ведение базы данных учащихся и 

семей, оказавшихся в социально 

опасном положении 

постоянно  1 раз в 

четверть 

4.  Выявление и учет учащихся, не 

посещающих или пропускающих по 

неуважительным причинам занятия 

постоянно  1 раз в 

четверть 

5.  Составление и реализация 

индивидуальных программ 

реабилитации семьи 

сентябрь-

октябрь 

1 раз в 

четверть 

Направление «Психолого-методическое сопровождение» 

6.  Семинары-практикумы для педагогов в 

рамках обучающего консалтинга 

по плану МКУ 

УО 

по плану 

МКУ УО 

7.  Муниципальный интерактивный форум 

«Организация работы с родителями в 

образовательной организации» 

октябрь 31.10.2019 

8.  Муниципальный интерактивный форум 

«Организация воспитательной 

деятельности в образовательных 

организациях» 

ноябрь 30.11.2019 

Направление «Просветительская деятельность»  

9.  Разработка содержания уроков 

общественно-научных учебных 

предметов, направленных на 

формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних  

август-

сентябрь 

02.10.2019 

http://muuo.ucoz.ru/forum/20
http://muuo.ucoz.ru/forum/20
http://muuo.ucoz.ru/forum/20
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10.  Разработка курсов внеурочной 

деятельности духовно-нравственного и 

социального направлений развития 

личности 

август-

сентябрь 

02.10.2019 

11.  Проведение родительских лекториев, 

направленных на обучение родителей 

навыкам выявления признаков 

противоправного поведения детей (в том 

числе признаков суицидальных рисков) 

1 раз в квартал 

 

1 раз в 

квартал 

12.  Размещение профилактической 

информации для учащихся и их 

родителей на сайтах образовательных 

организаций 

1 раз в квартал 

 

1 раз в 

квартал 

 

13.  Распространение среди учащихся и 

родителей информационных буклетов 

«Телефон доверия» 

сентябрь, 

апрель  

28.09.2019 

27.04.2020 

14.  Обновление содержания программ 

воспитания и социализации учащихся 

общеобразовательных организаций 

август-

сентябрь 

02.10.2020 

Направление «Организация занятости» 

15.  Организация доступных кружков и 

секций 

август-

сентябрь 

02.10.2019 

16.  Содействие занятости 

несовершеннолетних программами 

дополнительного образования 

в течение года 1 раз в 

четверть 

17.  Вовлечение несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении, в детских школьные 

объединения, волонтерские отряды 

в течение года 1 раз в 

четверть 

18.  Вовлечение несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении, в школьные и 

муниципальные мероприятия 

в течение года по 

проведении 

мероприятий 

19.  Организация отдыха, оздоровления и 

занятости несовершеннолетних в летний 

период 

июнь-август 1 раз в месяц 

июнь-август 

Направление «Акции» 

20.  Акция «Я люблю тебя, жизнь!» в рамках 

Всемирного дня борьбы с суицидом 

01-30.09.2019 30.09.2019 

21.  Акция «Детство без обид и унижения» 25.10-

25.11.2019 

25.03-

25.04.2020 

25.11.2019 

 

25.04.2020 

 


