
 

 

 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П Р И К А З  
 
 

«20»  января  2022 года                                     № 43 

 

 

Об утверждении плана мероприятий 

по профилактике безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних,  

семейного неблагополучия на 2022 год 

 

В целях организации работы общеобразовательных учреждений 

Яковлевского городского округа по исполнению Федерального закона от 

24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», программы и методики по 

формированию законопослушного поведения несовершеннолетних, 

утвержденных приказом начальника управления образования администрации 

Яковлевского городского округа (приказ от 05.03.2019г. №243, №244), 

систематизации мер, направленных на профилактику безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия, обеспечения 

эффективности деятельности по преодолению негативных явлений в детской и 

подростковой среде, 

приказываю: 

1. Утвердить План мероприятий по профилактике безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия на 2022 год. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений округа: 

2.1. Принять к исполнению План мероприятий, обеспечить его 

реализацию. 

2.2. Обеспечить межведомственное взаимодействие с органами и 

учреждениями системы профилактики по реализации мероприятий Плана. 

2.3. Осуществлять контроль за организацией деятельности и проведением 

мероприятий профилактической направленности. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 

отдела воспитания и дополнительного образования управления образования 

Пашетных Е.П. 

 

 

 

Руководитель  управления образования                Т.А. Золотарева 
 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 1 

к приказу начальника управления 

 образования администрации 

 Яковлевского городского округа 

от  20.01.2022 г. № 43 

 

ПЛАН 

мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних, семейного неблагополучия на 2022 год 

 
№ 

п/п 

Перечень мероприятий Исполнители Сроки 

исполнения 

1.  Осуществление межведомственного 

взаимодействия с органами и учреждениями 

системы профилактики 

Управление 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

в течение 

всего периода 

2.  Участие в совещаниях, рабочих встречах по 

вопросам организации и реализации 

профилактических мероприятий, участие в 

работе областной (в режиме ВКС), 

территориальной комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, 

антинаркотической комиссий (областной в 

режиме ВКС)  

Управление 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

в течение 

всего периода 

3.  Подготовка аналитических и информационных 

материалов к заседаниям областной, 

территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, 

комиссии по профилактике правонарушений, 

антинаркотической комиссии 

Управление 

образования 
в течение всего 

периода (по 

планам работы, 

поручениям) 

4.  Организация исполнения, исполнение 

постановлений, решений областной 

межведомственнойой комиссии, 

территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, 

комиссии по профилактике правонарушений, 

антинаркотической комиссии 

Управление 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

в течение всего 

периода (по 

планам работы, 

поручениям) 

5.  Участие в межведомственных 

профилактических мероприятиях, рейдах, 

операциях (в т.ч. в операциях «Подросток», 

«Каникулы») 

Управление 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

в течение 

всего периода, 

«Подросток» - 

май-сентябрь 

2022 года, 

«Каникулы» 

декабрь-

январь 

2022/2023 

учебного года 

6.  Организация проведения занятий по 

правовому просвещению 

несовершеннолетних в 

общеобразовательных учреждениях 

Управление 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

в течение 

всего периода, 

в соответствии 

с графиком 



 

Яковлевского городского округа с участием 

представителей субъектов системы 

профилактики 

занятий, 

утвержденным 

ТКДНиЗП 

7.  Участие в проведении «Международного дня 

детского телефона доверия» 

Управление 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

май 2022 

8.  Участие в проведении «Всероссийского дня 

правовой помощи детям» 

Управление 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

ноябрь 2022 

9.  Реализация программы и методики, 

направленных на правовое воспитание, 

формирование законопослушного поведения 

обучающихся 

Общеобразовательные 

учреждения 
в течение 

всего периода 

10.  Рассмотрение вопросов организации и 

реализации профилактических мероприятий на 

педагогических советах, совещаниях при 

директоре, заседаниях методических, др. 

Общеобразовательные 

учреждения 

в течение 

всего 

11.  Обеспечение деятельности Советов 

профилактики общеобразовательных 

учреждений округа 

Общеобразовательные 

учреждения 
течение всего 

периода 

12.  Обеспечение деятельности школьных служб 

примирения, внедрение технологий медиации 

в практику работы по предотвращению 

правонарушений, конфликтов среди 

участников образовательных отношений 

Управление 

образования, 

школьные службы 

примирения 

течение всего 

периода 

13.  Организация обучения членов школьных 

служб примирения технологиям разрешения 

конфликтов, привлечение членов школьных 

служб примирения к правовому просвещению 

несовершеннолетних, профилактике 

правонарушений, семейного неблагополучия, 

конфликтов, буллинга, др. 

Управление 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

в течение 

всего периода 

14.  Проведение с обучающимися тематических 

бесед, лекций и пр., направленных на 

формирование законопослушного поведения, 

профилактику правонарушений, 

предупреждения вовлечения 

несовершеннолетних в участие в 

несанкционированных мероприятиях, 

профилактику конфликтов, буллинга, др. 

Управление 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

в течение всего 

периода 

15.  Проведение родительских собраний, бесед, 

всеобучей по  вопросам профилактики 

негативных явлений в детской и подростковой 

среде, в т. ч. профилактике правонарушений, 

конфликтов, буллинга, предупреждения 

вовлечения несовершеннолетних в участие в 

несанкционированных мероприятиях, др. 

Общеобразовательные 

учреждения 
в течение всего 

периода 

16.  Размещение на информационных сайтах 

управления образования, 

общеобразовательных учреждений округа, 

стендах общеобразовательных учреждений 

информационных материалов правовой и 

Управление 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

в течение всего 

периода 



 

профилактической направленности 

17.  Мониторинг социальных сетей с целью 

анализа вовлечения обучающихся, 

сотрудников общеобразовательных 

учреждений в интернет - сообщества 

экстремистской и иной деструктивной 

направленности; принятие своевременных мер 

реагирования в случае их выявления 

Общеобразовательные 

учреждения 
в течение всего 

периода 

18.  Организация и проведение встреч с 

сотрудниками правоохранительных органов, 

прокуратуры, следственного комитета, 

территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и пр. 

Управление 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

в течение всего 

периода 

19.  Размещение наглядных информационно- 

справочных материалов, содержащих сведения 

о закрепленном за школой сотруднике ПДН, 

времени и месте приема граждан 

Общеобразовательные 

учреждения 
Август, 

сентябрь 2022 

года 

20.  Проведение индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися, 

проявляющими признаки девиантного 

поведения, совершившими правонарушения и 

преступления, состоящими на 

внутришкольном учете, на профилактическом 

учете в ПДН, ТКДНиЗП с использованием 

института наставничества, воспитательного 

ресурса волонтерского движения, детских и 

молодежных общественных организаций 

Управление 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

в течение всего 

периода 

21.  Проведение сверок с территориальной 

комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, органами внутренних дел по 

фактам задержания обучающихся 

общеобразовательных учреждений за 

совершение правонарушений, преступлений 

Управление 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

в течение всего 

периода 

22.  Формирование списков обучающихся, 

совершивших правонарушения и преступления 

Управление 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

в течение всего 

периода 

23.  Формирование списков обучающихся, 

состоящих на внутришкольном учете, обмен 

информацией с органами системы 

профилактики 

Общеобразовательные  

учреждения 
в течение всего 

периода 

24.  Формирование и корректировка 

статистических данных о количестве 

правонарушений и преступлений, 

совершенных обучающимися, в разрезе 

общеобразовательных учреждений 

Управление 

образования 
в течение всего 

периода 

25.  Анализ деятельности общеобразовательных 

учреждений по профилактике правонарушений 

и преступлений обучающихся 

Управление 

образования 
январь-

февраль, 

июль-август 

2022 года 
26.  Подготовка отчетов в департамент 

образования области о несовершеннолетних, 

совершивших правонарушения и 

преступления, о проведении в 

общеобразовательных учреждениях округа 

Управление 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

ежеквартально 



 

дополнительных профилактических 

мероприятий с несовершеннолетними и их 

родителями  (законными представителями) по 

снижению уровня подростковой преступности, 

недопущению вовлечения детей и подростков 

в противоправные действия 

27.  Выявление и учет несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам 

занятия в общеобразовательных учреждениях, 

принятие мер по их воспитанию и получению 

ими общего образования 

Общеобразовательные  

учреждения 
в течение всего 

периода 

28.  Организация внеурочной, досуговой, 

каникулярной занятости обучающихся, в том 

числе состоящих на внутришкольном учете, 

учете в органах внутренних дел, комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, 

воспитывающихся в семьях, находящихся в 

социально опасном положении 

Общеобразовательные  

учреждения 
в течение всего 

периода 

29.  Разработка и утверждение планов работы по 

профилактике конфликтов между участниками 

образовательных отношений, буллинга, 

семейного неблагополучия, жестокого 

обращения и насилия в отношении 

несовершеннолетних в семье 

Общеобразовательные  

учреждения 
август-

сентябрь 2022 

года 

30.  Проведение мероприятий, направленных на 

формирование устойчивых моделей 

воспитания детей без применения насилия, 

пропаганду традиционных семейных 

ценностей, формирование престижа 

ответственного родительства 

Управление 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

в течение всего 

периода 

31.  Проведение всеобучей для родителей 

(законных представителей) по вопросам 

профилактики насилия и жестокого обращения 

в семье в отношении несовершеннолетних 

Управление 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

в течение всего 

периода 

32.  Развитие и поддержка семейных клубов и 

родительских объединений 

Общеобразовательные  

учреждения 
в течение всего 

периода 

33.  Выявление семей, находящихся в социально 

опасном положении, оказание родителям 

помощи в обучении и воспитании 

несовершеннолетних, проведение 

просветительской и разъяснительной работы с 

родителями, посещение по месту жительства 

Общеобразовательные  

учреждения 
в течение всего 

периода 

34.  Формирование банка данных семей, 

находящихся в социально опасном положении, 

обмен информацией о семьях, состоящих в 

банке данных, с органами системы 

профилактики 

Управление 

образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

в течение всего 

периода 

35.  Проведение плановых и оперативных 

выездных и документарных проверок по 

вопросам профилактики 

Управление 

образования 
в течение всего 

периода 

 

 

 


