АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
№ 155/1

02.09.2015
г. Нижний Тагил

Об утверждении Комплекса мероприятий по профилактике
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и в отношении
несовершеннолетних в образовательных организациях подведомственных
управлению образования администрации Горноуральского городского округа
в 2015-2017 году
В целях реализации Постановления администрации Горноуральского
городского округа от 13.08.2015 года № 1935 «Об утверждении Комплекса
мероприятий по профилактике правонарушений и преступлений среди
несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних в Горноуральском
городском округе»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить
Комплекс
мероприятий
по
профилактике
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и в отношении
несовершеннолетних в образовательных организациях подведомственных
управлению образования администрации Горноуральского городского округа в
2015-2017 году (далее – Комплекс мероприятий) (Приложение).
2.
Руководителям образовательных организаций в соответствии с
утвержденным комплексом:
- организовать работу в образовательных организациях;
- предоставлять информацию в Муниципальное казенное учреждение
«Информационно-методический центр» (далее – МКУ «ИМЦ») по выполнению
Комплекса мероприятий ежеквартально в срок до 01 числа месяца, следующего
за отчетным.
3. Директору МКУ «ИМЦ» Дудоровой Е.А. представлять обобщенную
информацию по исполнению Комплекса мероприятий в управление
образования
администрации
Горноуральского
городского
округа
ежеквартально в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным.
4 Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника

Т.Ю. Попко

Приложение
к Приказу управления образования
администрации Горноуральского городского округа
от ___________ № __________
Об утверждении Комплекса мероприятий по профилактике
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и в
отношении несовершеннолетних в образовательных организациях
подведомственных управлению образования администрации
Горноуральского городского округа в 2015-2017 году

Комплекс мероприятий
по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и в отношении
несовершеннолетних в образовательных организациях подведомственных управлению образования
администрации Горноуральского городского округа в 2015-2017 году
№
п/п
1.
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

Наименование мероприятия
Диагностическое направление
Проведение
психолого-педагогической
диагностики,
выявление причин, по которым совершаются преступления и
правонарушения несовершеннолетними
Анкетирование учащихся в целях оценки уровня их
информированности о рынке труда и профессиональных
предпочтениях
Организация прохождения комплексной психолого-медикопедагогической комиссии
Проведение
анализа
гибели
и
травматизма
несовершеннолетних

Срок
исполнения

Ответственные исполнители

2015-2017 год

Образовательные организации Горноуральского
городского округа (далее – ОО)

2015-2017 год

ОО

2015-2017 год

ОО

2015-2017 год

Управление
образования
администрации
Горноуральского городского округа (далее –
Управление образования)

Мониторинг занятости несовершеннолетних во внеурочное 2015-2017 год
время дополнительным образованием

Муниципальное
казенное
учреждение
«Информационно-методический центр» (далее –
МКУ «ИМЦ»)

1.6.

Мониторинг эффективности использования систем контент- 2015-2017 год
фильтрации в муниципальных образовательных организациях

2.
2.1.

Психокоррекционное направление
Организация работы по созданию условий для перехода 2015-2017 год
образовательных организаций на ФГОС для детей с ОВЗ

2.2.

Направление несовершеннолетних, имеющих отклонения в
развитии, для прохождения психолого-медико-педагогической
комиссии (ПМПК)
Проведение индивидуальных консультаций
по запросу
несовершеннолетних
и
их
родителей
(законных
представителей)
Оздоровительное направление
Обеспечение
организации
отдыха
и
оздоровления
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной
ситуации
Учебно-воспитательное направление
Вовлечение несовершеннолетних в культурную, досуговую и
спортивную деятельность.

2015-2017 год

Управление об
МКУ «ИМЦ»
ОО
ОО

2015-2017 год

Управление об

2015-2017 год

Управление об

2015-2017 год

Создание условий в образовательных организациях для
личностно-ориентированного обучения, обеспечивающего
вариативный характер образования с постановкой
коррекционно - развивающих задач
Организация получения образования несовершеннолетними,
вернувшимися из воспитательных колоний, специальных

2015-2017 год

Управление об
ОО
Муниципально
учреждение
«Детско-юнош
МБОУ ДО «ДЮ
Муниципально
учреждение
«Районный до
МБОУ ДО «РД
ОО

2.4.

3.
3.1.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

2015-2017 год

Управление об
МКУ «ИМЦ»
ОО

Управление об
ОО

4.6.

4.7.
4.8.
5.
5.1.
5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

5.6.
5.7.
5.8.

учебно-воспитательных учреждений закрытого типа для детей
и подростков с девиантным поведением
Исполнение порядка организации психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи обучающимся,
испытывающим трудности в освоении основных
образовательных программ, развитии и социальной адаптации
в организациях
Формирование у обучающихся навыков безопасного
поведения в быту, на дорогах и чрезвычайных ситуациях
Развитие движения «Юные инспектора дорожного движения»,
«Южные пожарные»
Социально-правовое, социально-педагогическое
направления
Выявление семей с признаками семейного неблагополучия
Выявление и устранение источников отрицательных влияний
на подростков (интернет)
Оказание помощи несовершеннолетним в социальной и
трудовой адаптации, профориентации, получении профессии и
трудоустройстве, защите их прав и охраняемых законом
интересов
Профилактика асоциального поведения, бродяжничества,
беспризорности,
безнадзорности,
суицида
несовершеннолетних
Выявление и учет несовершеннолетних, длительное время не
посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам образовательную организацию,
принятие мер по возвращению их в учреждение
Организация и проведение межведомственной комплексной
профилактической операции «Малыш»
Организация и проведение межведомственной комплексной
профилактической операции «Подросток»
Оказание
социально-правовой
помощи
подросткам,
оставшимся
без
попечения
родителей
(законных
представителей) и нуждающихся в защите со стороны

2015-2017 год

ОО

2015-2017 год

ОО
МБОУ ДО «РД
ОО
МБОУ ДО «РД

2015-2017 год

2015-2017 год
2015-2017 год
2015-2017 год

ОО
ОО
Управление об
ОО
Управление об

2015-2017 год

ОО
Управление об

2015-2017 год

ОО
Управление об

2015-2017 годы
Ноябрь-декабрь
2015-2017 годы
Май-октябрь
2015-2017 годы

ОО
Управление об
ОО
Управление об
ОО
Управление об

5.9.

5.10.
5.11.

5.12.

5.13.

6.
6.1.
7.
7.1

7.2.

7.3

государственных органов
Осуществление профилактических мер по предупреждению
правонарушений несовершеннолетних, детского дорожнотранспортного травматизма
Создание и развитие в образовательных организациях на
территории ГГО служб школьной медиации
Проведение в образовательных организациях заседаний
Совета профилактики правонарушений по вопросам
профилактики асоциальных явлений и преступности среди
несовершеннолетних
Обеспечение в образовательных организациях защиты детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию,
в том числе наличие и исправное состояние контентной
фильтрации на компьютерах, имеющих доступ к сети
«Интернет», проверки библиотечного фонда учреждений в
части исключения литературы и периодических изданий,
включенных в Федеральный список экстремистских
материалов
Исполнение индивидуальных программ реабилитации и
адаптации несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении проживающих на территории ГГО
Консультационное направление
Консультирование несовершеннолетних и их родителей по
правовым вопросам
Научно-методическое направление
Проведение и участие в научно-практических конференциях,
семинарах, совещаниях, конкурсах, педагогических чтениях,
фестивалях
педагогических
идей,
профессиональных
конкурсах
Организация работы Муниципального ресурсного центра по
методическому сопровождению коррекционного образования
на базе МАОУ СОШ № 24, МБДОУ д/с №24 (в соответствии
с соглашением)
Организация работы Муниципального ресурсного центра по

2015-2017 годы

2015-2017 годы
2015-2017 годы

Управление об
МБОУ ДО «РД
ОО
Управление об
ОО
Управление об
ОО

2015-2017 годы Управление об
в соответствии с ОО
приказом
управления
образования

2015-2017 годы

Управление об
ОО

2015-2017 годы

Управление об
ОО (советы пр

2015-2017 годы

Управление об
ОО

2015-2017 годы

Управление об
ОО

2015-2017 годы

Управление об

7.4.
8.
8.1.

8.2.
8.3.

8.4.
8.5.

8.6.

8.7.

воспитательной работе на базе МАОУ СОШ № 10 (в
соответствии с соглашением)
Переподготовка и повышение квалификации педагогических
работников
Социально-аналитическое и просветительское
направление
Информирование детей и их родителей (законных
представителей), педагогов о работе «телефона доверия»,
служб социальной помощи детям, центров медико-социальной
профилактики «Клиника, дружественная к молодежи»,
учреждений
оказывающих
социальные,
медицинские,
социально-психологические услуги детям и взрослым.
Проведение семинаров, совещаний по вопросам профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Информирование родителей об услуге «Родительский
контроль», позволяющей устанавливать ограничения доступа к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Пропаганда правовых знаний среди несовершеннолетних
(разработка тематик лекций, бесед, диспутов, конференций)
Освещение на сайтах образовательных организаций и в
средствах массовой информации вопросов снижения
подростковой преступности, профилактики гибели и
травматизма, пропаганды здорового образа жизни
Размещение на сайтах и порталах управления образования,
образовательных организаций сведений о лучших ресурсах
для детей и родителей, информации для родителей о
возможностях по организации родительского контроля
доступа к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
Проведение
профилактических
мероприятий
с
несовершеннолетними и их родителями по вопросам
информационной
безопасности
(тематические
уроки,
классные часы, родительские собрания, консультации), в том
числе разъясняющие законодательство об ответственности за

ОО
2015-2017 годы

Управление об
ОО

2015-2017 годы

Управление об
ОО

2015-2017 годы

Управление об

2015-2017 годы

ОО

2015-2017 годы

Управление об
ОО
Управление об
ОО

2015-2017 годы

2015-2017 годы

Управление об
ОО

2015-2017 годы

Управление об
ОО

8.8.

9.
9.1.
9.2.
9.3.

распространение материалов
Организация
тематических
конкурсных
мероприятий
(конкурсов,
игр,
викторин)
по
ознакомлению
несовершеннолетних
с
основами
информационной
безопасности детей в учреждениях для детей, подростков и
молодежи
Организационное направление
Установка систем видеонаблюдения в общеобразовательных
организациях
Обеспечении беспрепятственного доступа детей-инвалидов к
образовательным учреждениям
Мониторинг подведомственных организаций договорных
отношений с провайдерами, предоставляющими услуги
доступа к сети Интернет, в части обеспечения контентфильтрации интернет-трафика

2015-2017 годы

ОО
МБОУ ДО «РД

2015-2017 годы

Управление об
ОО
Управление об
ОО
Управление об

2015-2017 годы
2015-2017 годы

