
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 

 
от  13  июля 2020                                                                                                     N164 

 

Об утверждении Плана мероприятий 

(«Дорожной карты») по организации  

работы в сфере профилактики 

правонарушений, преступлений, 

асоциального поведения детей и 

подростков, обучающихся в 

образовательных организациях 

Ярцевского района Смоленской 

области на 2021-2022 учебный год.  

 

          В целях совершенствования работы по профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних, обучающихся в образовательных 

организациях Ярцевского района Смоленской области  

         ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить  План мероприятий («Дорожную карту») по организации 

работы в сфере профилактики правонарушений, преступлений и асоциального 

поведения детей и  подростков, обучающихся образовательных организаций 

Ярцевского района Смоленской области на 2020-2022 год  (далее– План).   

           2. Руководителям образовательных организаций:              

           2.1. Обеспечить  выполнение мероприятий Плана (Приложение №1). 

            2.2. Организовать контроль внеурочной занятости обучающихся, состоящих 

на всех видах профилактического учета, в учреждениях дополнительного 

образования. 

             2.3. Продолжить мониторинг охвата досуговой деятельностью   

несовершеннолетних, состоящих на разных видах профилактического учета 

(ежеквартально). 

             2.4. Представлять в Комитет по образованию и молодежной политике 

ежеквартально информацию о выполнении приказа Комитета по образованию и 

молодежной политике № 164 от 13.07.2020г,  в соответствии с предложенной 

формой (Приложение № 2).  

             3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

председателя Комитета по образованию и молодежной политике Федосову С. П. 

 



Председатель Комитета                                                  М.П.Лонгинова 

                  

 

 

 



Приложение №1 к приказу  

Комитета по образованию  
и молодежной политике 

 

 
 

План мероприятий  («Дорожная карта») по организации работы в сфере профилактики правонарушений, преступлений и 

асоциального поведения детей и  подростков, обучающихся образовательных организаций Ярцевского района 

Смоленской области на 2020-2022 год  
  

№ п/п Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные исполнители 

1. Ведение банка данных семей и детей, находящихся в 

социально-опасном положении, состоящих на 

различных видах профилактического учета. 

в течение года Руководители образовательных 

организаций,  социальные педагоги, 

педагоги-психологи, отдел опеки и 

попечительства 

2. Организация индивидуальной профилактической работы 

с несовершеннолетними, находящимися в социально 

опасном положении, состоящими на различных видах 

учета и их семьями. 

в течение года Руководители образовательных 

организаций,  социальные педагоги, 

педагоги-психологи, классные 

руководители, МБУ ЯМЦ 

3.  Вовлечение несовершеннолетних, в том числе 

находящихся в социально опасном положении, в 

трудной жизненной ситуации, состоящих на разных 

видах профилактического учета, в добровольческую, 

волонтерскую деятельность, в мероприятия, 

направленные на развитие позитивного мышления, 

позитивной социальной активности, формирование 

позитивных жизненных целей  

 

в течение года, постоянно Руководители образовательных 

организаций, МБУ ЯМЦ 

4. Проведение мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, вовлечения несовершеннолетних в 

противоправную деятельность с привлечением 

специалистов органов муниципальной системы 

в течение года Руководители образовательных 

организаций, МБУ ЯМЦ, органы и 

организации муниципальной системы 

профилактики 



профилактики 

5. Организация мероприятий, направленных на правовое 

просвещение обучающихся с учетом возраста: Беседа-

игра «Ребенок и закон», деловая игра «Права и 

обязанности несовершеннолетних», разъяснительные 

беседы «Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних», «День 

Конституции РФ», мероприятия, посвященные Дню 

правовой помощи детям (20 ноября). Проведение 

профилактических бесед о правилах поведения в 

каникулярное время по вопросам: «Ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения и 

преступления» с несовершеннолетними, состоящими на 

различных видах профилактического учета. 

в течение года, ноябрь 

декабрь 

 

Руководители образовательных 

организаций, социальные педагоги, 

классные руководители, МБУ ЯМЦ 

6. Размещение на информационных стендах 

образовательных организаций информации с номерами 

общероссийского детского «телефона доверия», номеров 

служб муниципальной системы профилактики и 

информации об организациях  Смоленской области, 

оказывающих психологическую помощь 

несовершеннолетним. 

постоянно Руководители образовательных 

организаций, МБУ ЯМЦ 

7. Проведение профилактических мероприятий в рамках 

Международного дня детского телефона доверия 

ежегодно Руководители образовательных 

организаций 

8.  Проведение общешкольных и общегородских  

родительских собраний, с участием специалистов 

детских лечебно-профилактических учреждений, 

наркологических служб, КДН и ЗП, ОДН ОУУПиДН по 

вопросам:  

-об ответственности родителей за сохранение жизни и 

здоровья детей, необходимости родительского контроля 

за  детьми после 22 часов вечера нахождения на улице;  

- о недопущении случаев нахождения 

несовершеннолетних длительное время без присмотра;  

 в течение года Руководители образовательных 

организаций 



- о необходимости организации занятости детей во 

внеурочное время;  

-о необходимости предупреждения употребления 

подростками наркотических веществ, алкогольных 

напитков;  

-о негативных тенденциях в подростковой среде. О 

недопущении пропусков занятий без уважительной 

причины и о своевременном информировании классного 

руководителя о пропуске занятий; 

- о необходимости незамедлительного обращения в 

МВД с заявлением о розыске детей в случае их 

безвестного исчезновения; 

- о недопущении распространения в социальных сетях 

ложных сообщений о совершении (возможном 

совершении) террористических актов. 

9. Реализация межведомственного взаимодействия 

учреждений дополнительного образования  и 

образовательных организаций по вопросам организации 

досуга и занятости несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах профилактического учета. 

постоянно Руководители образовательных 

организаций, социальные педагоги, МБУ 

ЯМЦ, МБУДО ЦДТ, МБУДО СЮН, 

учреждения культуры, спорта. 

10.  Разработка планов мероприятий в учреждениях 

дополнительного образования по профилактике 

безнадзорности и правонарушений для обучающихся, 

организации досуга и занятости несовершеннолетних, 

состоящих на разных видах профилактического учета 

постоянно МБУ ЯМЦ, МБУДО ЦДТ, МБУДО СЮН, 

учреждения культуры, спорта. 

11. Проведение мероприятий информационно-

просветительского характера, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни, профилактику 

асоциальных явлений у обучающихся 

в течение года Руководители образовательных 

организаций, классные руководители, 

социальные педагоги, педагоги психологи 

12. Ведение мониторинга организации внеучебной 

занятости несовершеннолетних,  состоящих на 

различных видах профилактического учета 

ежеквартально Руководители образовательных 

организаций, социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

13. Взаимодействие социальных педагогов и педагогов- постоянно Руководители образовательных 



психологов с муниципальной службой медиации по 

вопросам организации досуга и занятости 

несовершеннолетних, состоящих на всех видах 

профилактического учета. 

организаций, социальные педагоги, 

педагоги-психологи, муниципальная 

служба медиации, МБУ ЯМЦ 

14. Участие общеобразовательных организаций в 

оперативно-профилактических мероприятиях:   «Дети 

России», «Твой выбор», «Подросток», «Группа», 

«Помоги пойти учиться» с участием специалистов 

органов и учреждений системы профилактики 

их. 

 

в течение года Руководители образовательных 

организаций, социальные педагоги, 

педагоги-психологи, муниципальная 

служба медиации, сотрудники КДН и ЗП, 

МО МВД России «Ярцевский»  

15.  Участие в месячнике антинаркотической 

направленности (конкурсы, акции, флешмобы, 

викторины, посвященные профилактике наркомании)  

ежегодно Руководители образовательных 

организаций, МБУ ЯМЦ, МБУДО ЦДТ, 

учреждения культуры, спорта. 

16. Проведение Дней открытых дверей для социальных 

педагогов,  педагогов-психологов и классных 

руководителей общеобразовательных организаций на 

базе муниципальной службы медиации по темам: 

«Профилактика правонарушений, как особый вид 

социальной работы с несовершеннолетними», 

«Организация профилактики наркомании среди 

подростков», «Профилактика и предупреждение 

асоциального поведения учащихся» 

по плану, в течение года Комитет по образованию и молодежной 

политике, муниципальная служба 

медиации, общеобразовательные 

организации 

17. Вовлечение несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета в волонтерскую и 

добровольческую деятельность 

в течение года Руководители образовательных 

организаций, МБУ ЯМЦ 

18. Организация летнего оздоровительного отдыха для 

обучающихся (приобретение путевок в загородные 

лагеря, организация лагерей дневного пребывания при 

общеобразовательных организациях) 

ежегодно Комитет по образованию и молодежной 

политике, руководители образовательных 

организаций, отдел социальной защиты 

населения в Ярцевском районе 

 



Приложение №2 к приказу  

Комитета по образованию  
и молодежной политике 

 

Списки несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном учете 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

несовершенноле

тних 

Дата 

рожден

ия 

Дом 

адрес, 

телеф

он 

Причин

ы и дата 

постанов

ки на 

учет  

Ф.И.О. 

Родителей 

(законных 

представите

лей) 

Место 

работы 

родител

ей 

(телефо

н) 

       

 

Списки несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

несовершенноле

тних 

Дата 

рожден

ия 

Дом 

адрес, 

телеф

он 

Причин

ы и дата 

постанов

ки на 

учет  

Ф.И.О. 

Родителей 

(законных 

представите

лей) 

Место 

работы 

родител

ей 

(телефо

н) 

       

 

Списки несовершеннолетних, состоящих на учете в МВД 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

несовершенноле

тних 

Дата 

рожден

ия 

Дом 

адрес, 

телеф

он 

Причин

ы и дата 

постанов

ки на 

учет  

Ф.И.О. 

Родителей 

(законных 

представите

лей) 

Место 

работы 

родител

ей 

(телефо

н) 

       

 

Статистические сведения о несовершеннолетних, состоящих на учете: 

Виды 

учета 

Состоит на учете Сняты с  учета 

на 

01.04 

на  

01.07 

на 

01.10 

 

на 

31.12 

на 

01.04 

на  

01.07 

на 

01.10 

 

на 

31.12 

ВШУ 

 

        



КДН и 

ЗП 

        

МВД         

 

Штамп ОО, исх.№ 

Отчет  

 
(наименование ОО) 

о проведении индивидуальной профилактической работы с учащимися, 

состоящими на учете 

за ________ квартал 2017 года 

 

 Когда (дата) и кем проводилось 

мероприятие 

Ф.И.О. учащегося  

Дата рождения, класс  

Адрес, № телефона  

Индивидуальные  

беседы 

 

Посещения на дому  

Совет  

профилактики 

 

Психолого-педагогический консилиум 

 

 

Оказание консультативной и др. вида 

помощи 

 

Межведомственное взаимодействие с 

субъектами системы профилактики 

 

Поставлен на учет на ВШУ,  в КДН и ЗП,  

ПДН, снят с учета 

 

Контроль за посещаемостью уроков  

Досуг (кружки, секции, классные и 

школьные мероприятия, летний отдых и 

др.) 

 

Другое  

 

Директор ОУ 

              

М.П. 

 

Исп. (Ф.И.О. соц. педагога) 



 


