
 
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬСКОГО РАЙОНА   

 

     УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

 от 15.12.2017                                                                                    № 930 

 

Об утверждении Плана мероприятий  

по реализации Концепции развития системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

на период до 2020 года 

 

Во исполнение постановления администрации Кольского района от 

29.11.2017 № 1382 «Об утверждении Плана мероприятий Кольского района 

на 2017-2020 годы по реализации Концепции развития системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

период до 2020 года», в целях повышения эффективности деятельности по 

профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся 

образовательных организаций Кольского района 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации 

Концепции развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года (далее – План 

мероприятий). 

2. Сектору по воспитательной работе (Левашова Ю.В.) совместно с 

сектором по охране прав детей (Нагорная Е.Л.) обеспечить выполнение 

Плана мероприятий. 

3. МБУО «Районный методический кабинет» Кольского района 

(Егорушкина Ю.П.) обеспечить методическое сопровождение выполнение 

Плана мероприятий. 

4. Руководителям образовательных организаций Кольского района 

обеспечить реализацию Плана мероприятий. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего 

специалиста сектора по воспитательной работе Управления образования 

администрации Кольского района Левашову Ю.В. 

 

 

Заместитель Главы администрации –  

начальник Управления образования                                                И.В. Непеина 



Утвержден 

приказом Управления образования 

администрации Кольского района 

от 15.12.2017 № 930 

 

План мероприятий по реализации Концепции развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года 

 
N 

п/п 

Содержание проводимых мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

за исполнение 

Отметка о 

выполнении  

 

I. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1.1 Приведение муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с Федеральным 

законом от 07.06.2017 N 109-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

и ст. 15.1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» в части установления дополнительных механизмов противодействия 

деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению 

 IV квартал 

2017 года 

 

Управление 

образованием 

 

II. Развитие эффективной модели системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

2.1 Разработка и реализация программ поддержки молодежных и подростковых 

общественных организаций, волонтерского движения, развития спорта и пропаганды 

здорового образа жизни, духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения 

IV квартал 

2017 года, 

далее 

ежегодно 

Управление 

образования 

 

2.2 Разработка комплекса мер по содействию занятости несовершеннолетних граждан и 

повышению их конкурентоспособности на рынке труда Кольского района 

2018 год  Управление 

образования 

 

2.3 Разработка и реализация комплексных социально-психологических программ, 

направленных на реабилитацию и ресоциализацию несовершеннолетних 

правонарушителей, в том числе состоящих на учете в учреждениях уголовно-

исполнительной системы 

I квартал 

2018 года, 

далее 

ежегодно 

Управление 

образования, 

учреждения 

образования 

 

2.4 Реализация мероприятий, направленных на усиление роли семьи, формирование семейных 

ценностей (конференции, семинары, круглые столы, тренинги) 

2017 год, 

далее 

ежегодно 

Управление 

образования,  

учреждения 

образования, 

МБУО «РМК»  

 

2.5 Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование у 2017 год, Управление  



несовершеннолетних гражданского сознания, привитие уважения к государственным 

нормам и ценностям, формирование осознания причастности к судьбе будущего 

государства 

далее 

ежегодно 

образования,  

учреждения 

образования 

2.6 Развитие и сохранение в Кольском районе  учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе, в части создаваемых 

органов (служб, отделов) и учреждений такой системы 

весь период Управление 

образования 

 

2.7 Психологическое сопровождение профессиональной деятельности педагогических 

работников, работающих с детьми, находящимися в конфликте с законом, и их семьями 

2017 год, 

далее 

ежегодно 

Управление 

образования, 

учреждения 

образования 

 

2.8 Организация выездов в муниципальные образования  Кольского района с 

неблагоприятной криминогенной ситуацией, либо на территории, обслуживания которых 

выявлены проблемные вопросы в работе по профилактике безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних, оказание методической помощи 

2017 год, 

далее 

ежегодно 

Управление 

образования 

 

 

2.9 Создание муниципальных стажировочных площадок на базе образовательных 

организаций по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

I квартал 

2018 года, 

далее 

ежегодно 

Управление 

образования 

 

 

2.10 Организация деятельности детских объединений правоохранительной направленности 2017 год, 

далее 

ежегодно 

Управление 

образования, 

учреждения 

образования 

 

2.11 Организация деятельности школьных служб примирения 2017 год, 

далее 

ежегодно 

Управление 

образования, 

учреждения 

образования 

 

III. Информационно-методическое обеспечение системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

3.1 Проведение совещаний, конференций, семинаров и круглых столов по актуальным 

вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

2017 год, 

далее 

ежегодно 

Управление 

образования, 

МБУО «РМК» 

 

3.2 Распространение эффективных практик, технологий и методов работы по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних 

I квартал 

2018 года 

Управление 

образования, 

учреждения 

образования 

 

3.3 Проведение совещаний, в том числе, в режиме ВКС, с руководящими и педагогическими 

работниками образовательных организаций с участием специалистов муниципальной 

ежекварталь

но 

Управление 

образования, 

 



комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, профессиональных 

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

попечения родителей, о принимаемых мерах по устранению причин и условий, 

способствующих криминальной активности несовершеннолетних 

Учреждения 

образования 

3.4 Организация обучения педагогических работников образовательных организаций 

социальным технологиям, способствующим успешной социальной интеграции детей с 

поведенческими проблемами, в том числе находящимися в конфликте с законом 

2017 год, 

далее 

ежегодно 

МБУО «РМК», 

учреждения 

образования 

 

3.5 Размещение на официальных сайтах  информационно-аналитических, методических 

материалов по вопросам социальной реабилитации детей и семей с детьми, оказавшимися 

в трудной жизненной ситуации 

2017 год, 

далее 

ежегодно 

Управление 

образования, 

учреждения 

образования 

 

3.6 Повышение информированности населения о возможностях получения поддержки в 

детско-родительских отношениях и помощи в случаях жестокого обращения с детьми 

через распространение рекламно-информационных материалов с символикой портала «Я – 

родитель», движения «Россия - без жестокости к детям!», общероссийский детский 

телефон доверия и в ходе проведения массовых акций и мероприятий для детей и 

родителей 

2017 год, 

далее 

ежегодно 

Управление 

образования, 

учреждения 

образования 

 

 

3.7 Распространение, внедрение и использование методических материалов для родителей 

(иных законных представителей) несовершеннолетних, наглядных пособий 

2017 год, 

далее 

ежегодно 

Управление 

образования 

 

 

3.8 Информирование населения путѐм распространения  методических материалов по 

развитию деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи, психолого-медико-педагогических комиссий в части профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

III квартал 

2018 года, 

ежегодно 

Управление 

образования, 

учреждения 

образования  

 

3.9 Обеспечение организационно-методической поддержки развития служб медиации в 

образовательных организациях 

I квартал 

2018 года, 

далее 

ежегодно 

Управление 

образования 

 

IV. Мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, обеспечение трудовой и досуговой 

занятости 

4.1 Обеспечение организованного отдыха и оздоровления несовершеннолетних, в том числе 

состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики 

2017 год, 

далее 

ежегодно 

Управление 

образования, 

учреждения 

образования 

 

4.2 Осуществление мероприятий по организации профилактической деятельности в 

образовательных организациях: 

2017 год, 

далее 

Управление 

образования, 

 



ежегодно учреждения 

образования 

4.2.1 Проведение мониторинга сведений о несовершеннолетних, не достигших 12-летнего 

возраста, в части вопросов, касающихся сведений о лицах, осуществляющих 

сопровождение ребенка в образовательную организацию и из нее 

2017 год, 

далее 

ежегодно 

Управление 

образования, 

учреждения 

образования 

 

4.2.2 Принятие мер по обеспечению противокриминальной укрепленности объектов и 

сохранности имущества, осуществлению контроля за поведением обучающихся в период 

их нахождения на территории образовательных организаций и вне их при проведении 

мероприятий 

2017 год, 

далее 

ежегодно 

Управление 

образования, 

учреждения 

образования 

 

4.2.3 Контроль за недопущением распространения на территории образовательных организаций 

материалов и использования обучающимися интернет-ресурсов, несовместимых с 

задачами образования и воспитания; 

2017 год, 

далее 

ежегодно 

Управление 

образования, 

учреждения 

образования 

 

4.2.4 Организация внеурочной занятости обучающихся, вступивших в конфликт с законом 2017 год, 

далее 

ежегодно 

Управление 

образования, 

учреждения 

образования 

 

4.3 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учебы время 

2017 год, 

далее 

ежегодно 

Управление 

образования, 

учреждения 

образования 

 

4.4 Организация профессиональной ориентации несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 

17 лет 

2017 год, 

далее 

ежегодно 

Управление 

образования, 

учреждения 

образования 

 

4.5 Организация и проведение «Недели правовых знаний», «Юный гражданин в правовом 

поле» 

2017 год, 

далее 

ежегодно 

Управление 

образования, 

учреждения 

образования 

 

V. Мероприятия, направленные на профилактику алкоголизма, наркомании и токсикомании несовершеннолетних 

5.1 Организация профилактической работы с родителями (иными законными 

представителями), направленной на повышение их грамотности в области профилактики, 

своевременного выявления и лечения зависимостей несовершеннолетних от 

психоактивных веществ 

2017 год, 

далее 

ежегодно 

Управление 

образования, 

учреждения 

образования 

 

5.2 Организация и проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся в 2018 год, Управление  



общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 

в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

далее 

ежегодно 

образования, 

учреждения 

образования 

5.3 Организация и проведение социально-психологического тестирования обучающихся 

общеобразовательных организаций, направленного на раннее выявление незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ 

2017 год, 

далее 

ежегодно 

Управление 

образования, 

учреждения 

образования 

 

5.4 Участие  в обучающих семинарах, организуемых  ГОБУЗ «Мурманский областной 

наркологический диспансер» для специалистов образовательных организаций по вопросам 

раннего выявления несовершеннолетних, употребляющих психоактивные вещества   

2018 год, 

далее 

ежегодно 

Учреждения 

образования 

 

5.5 Организация профилактических мероприятий по недопущению употребления 

наркотических, токсических веществ, алкогольной продукции среди несовершеннолетних 

воспитанников детских летних оздоровительных лагерей  

июнь - июль 

2018 год, 

далее 

ежегодно 

Управление 

образования, 

учреждения 

образования 

 

5.6 Организация экскурсий, музейных занятий для учащихся образовательных учреждений,  

детских оздоровительных лагерей 

2018 год, 

далее 

ежегодно 

Управление 

образования, 

учреждения 

образования 

 

5.7 Организация и проведение родительских собраний с целью правовой пропаганды и 

информационно-просветительской работы в области профилактики наркомании, 

токсикомании  и алкоголизма 

2018 год, 

далее 

ежегодно 

Управление 

образования, 

учреждения 

образования  

 

VI. Мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию суицидального поведения несовершеннолетних, информационной безопасности, 

идеологии терроризма и (или) религиозного экстремизма 

6.1 Проведение ежегодного мониторинга, направленного на выявление случаев жестокого 

обращения с несовершеннолетними и уровня буллинга в подростковой среде в целях 

превенции суицидального поведения детей и подростков 

2017 год, 

далее 

ежегодно 

Управление 

образования 

 

 

6.2 Проведение профилактических занятий и тренингов в школьных коллективах, 

направленных на повышение уровня групповой сплоченности в школе, привитие 

действующих в обществе оптимальных норм поведения, формирование детского 

милосердия, снятие стрессового состояния 

2017 год, 

далее 

ежегодно 

Управление 

образования, 

учреждения 

образования 

 

6.3 Проведение мероприятий по предупреждению конфликтных ситуаций среди 

несовершеннолетних, выявлению групп детей, испытывающих трудности в обучении, 

поведении, самочувствии, а также консультаций для обучающихся и родителей 

2017 год, 

далее 

ежегодно 

Управление 

образования, 

учреждения 

образования 

 

6.4 Мониторинг деятельности школьных служб примирения в образовательных организациях 2017 год, Управление  



Мурманской области далее 

ежегодно 

образования 

6.5 Распространение  памятки о признаках, свидетельствующих о суицидальной угрозе и 

депрессии у детей и подростков, в помощь педагогам образовательных организаций, 

родителям (иным законным представителям), в том числе, на официальном сайте 

администрации Кольского района 

2018 год Управление 

образования 

 

6.6 Проведение разъяснительной работы с родителями (иными законными представителями) 

обучающихся о необходимости контроля за детьми при использовании ими сети 

Интернет, потенциальных рисках при использовании и методах защиты 

2017 год, 

далее 

ежегодно 

Управление 

образования, 

учреждения 

образования 

 

6.7 Проведение воспитательных и культурно-просветительных мероприятий по привитию 

молодежи межнационального и межрелигиозного уважения в целях профилактики 

идеологии терроризма, религиозного экстремизма 

2017 год, 

далее 

ежегодно 

Управление 

образования, 

учреждения 

образования 

 

6.8 Проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, 

духовное и патриотическое воспитание молодежи 

2017 год, 

далее 

ежегодно 

Управление 

образования, 

учреждения 

образования 

 

VII. Развитие кадрового потенциала системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

7.1 Внедрение и распространение эффективного опыта профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования специалистов, работающих в органах и 

учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, в том числе на базе региональных стажировочных площадок 

2017 год, 

далее 

ежегодно 

Управление 

образования, 

учреждения 

образования 

 

7.2 Повышение квалификации, участие руководителей и специалистов образовательных 

учреждений в конференциях и семинарах по вопросам оказания помощи детям и 

подросткам, профилактике семейного неблагополучия, социального сиротства, жестокого 

обращения с несовершеннолетними 

2017 - 2020 

годы 

МБУО «РМК», 

учреждения 

образования 

 

7.3 Организация обучения специалистов сферы профилактики по дополнительным 

профессиональным программам профессиональной переподготовки 

2017 год, 

далее 

ежегодно 

МБУО «РМК», 

учреждения 

образования  

 

 


