
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА 
(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА)  

 

П Р И К А З 

 

 «31» августа 2021 года                                                                                     № 636 

 

г. Благовещенск 

 

Об утверждении Комплекса мер,  

направленных на развитие системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних образовательных организаций 

на период 2021-2023 годы 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», в целях создания условий для успешной социализации 

(ресоциализации) несовершеннолетних, формирования у них готовности к 

саморазвитию, самоопределению и ответственному отношению к своей жизни 

п р и к а з ы в а ю:   

1. Утвердить прилагаемый Комплекс мер, направленный на развитие 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в системе образования г. Благовещенска, на период 2021-

2021 годы (Приложение № 1). 

2. МБУ ИАМЦ (Ларионова С.В.) обеспечить методическое 

сопровождение выполнения мероприятий Комплекса мер. 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. разработать и организовать реализацию планов мероприятий в 

соответствии с Комплексом мер, направленный на развитие системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

3.2. ежегодно до 25 ноября, 25 мая представлять в отдел общего и 

дополнительного образования информацию о ходе выполнения мероприятий 

Комплекса мер. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования города Костюнину Е.Ю. 

 
 

Начальник управления образования города                                      Э.Б.Поцелуева  

 

 

 

 

 
 



Приложение № 1 к 

приказу управления образования города  

от 31.08.2021 № 636     
 

Комплекс мер, направленный на развитие системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в системе образования города Благовещенска, на период 2021-2023 годы 

1. Цель, задачи, показатели Комплекса мер 

Цель: создание условий для успешной социализации несовершеннолетних, формирования у них готовности к 

саморазвитию, самоопределению и ответственному отношению к своей жизни.  

Задачи:  

совершенствование деятельности ОУ по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних;  

реализация права каждого ребенка жить и воспитываться в семье, укрепление института семьи;  

совершенствование мониторинга системы образования по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних;  

развитие эффективной модели профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе 

Благовещенске − повышение эффективности межведомственного взаимодействия;  

разработка и актуализация программ и планов мероприятий ОУ по организации профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних;  

повышение уровня профессиональной компетенции педагогических работников ОУ в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  

Показатели:  

доля несовершеннолетних, приступивших к обучению в ОУ, в общей численности обучающихся – 100%;  

охват несовершеннолетних формами внеурочной занятости, в том числе дополнительным образованием – 80%;  

повышение квалификации специалистов ОУ по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних – 100%;  

динамика численности обучающихся, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы 

профилактики – без изменений или отрицательная.  

 

 

 



2. Мероприятия Комплекса мер. 

 
№ п/п Наименование мероприятий Срок  

исполнения  

Ответственный исполнитель  

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

несовершеннолетних  

1.1.  Разработка и актуализация муниципальных 

нормативных правовых актов по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  

2021-2023  Управление образования  

2. Развитие эффективной модели системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

2.1. Реализация Комплекса мер, направленных на 

совершенствование работы по предупреждению 

межнациональных конфликтов, противодействию 

этнической и религиозной нетерпимости, ксенофобии 

и экстремистским проявлениям среди детей, и 

молодежи г.Благовещенска  

2021-2023  Управление образования  

МБУ ИАМЦ 

Образовательные организации  

2.2.  Реализация Комплекса мер, направленных на 

совершенствование работы по профилактике дорожно-

транспортного травматизма среди обучающихся 

образовательных организаций  

2021-2023  Управление образования  

МБУ ИАМЦ 

Образовательные организации  

2.3.  Реализация Комплекса мер по профилактике 

суицидального поведения среди детей  

2021-2023  Управление образования  

МБУ ИАМЦ 

Образовательные организации  

2.4.  Реализация перечня мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности по оказанию помощи 

детям и подросткам в случаях жестокого обращения с 

ними  

2021-2023  Управление образования  

Сектор опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних детей  

МБУ ИАМЦ 

Образовательные организации  



2.5.  Распространение эффективных практик, технологий и 

методов работы по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних  

2021-2023  Управление образования  

МБУ ИАМЦ 

Образовательные организации  

2.6  Мониторинг должностных лиц, ответственных за 

организацию и проведение адресной 

профилактической работы среди категории лиц, 

наиболее подверженных или уже попавших под 

воздействие идеологии терроризма, а также 

курирующих вопросы обеспечения взаимодействия 

субъектов профилактики правонарушений и лиц, 

участвующих в профилактике правонарушений  

2021-2023  

до 10 октября  

Управление образования  

Образовательные организации  

2.7.  Развитие школьных служб примирения (медиации) в 

образовательных организациях г.Благовещенска  

2021-2023  Управление образования  

Образовательные организации  

3. Мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних 

3.1. Мероприятия, направленные на обеспечение досуговой занятости несовершеннолетних  

 

3.1.1  Обеспечение организованного отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних, в том числе состоящих на 

профилактических учетах в органах системы 

профилактики  

2021-2023  

июнь-сентябрь  

Управление образования  

Образовательные организации  

3.1.2  Обеспечение охвата различными формами 

деятельности несовершеннолетних, в том числе 

состоящих на профилактических учетах в органах 

системы профилактики, в период каникулярного 

отдыха  

2021-2023  Образовательные организации  

3.1.3  Обеспечение охвата несовершеннолетних, в том числе, 

состоящих на различных видах профилактического 

учета, дополнительных образованием, через систему 

ГИС Навигатор 

2021-2023  Образовательные организации  



3.1.4  Организация внеурочной занятости обучающихся, 

состоящих на различных видах профилактических 

учетах  

2021-2023  Образовательные организации  

3.1.5  Вовлечение несовершеннолетних, систематически не 

посещающих или пропускающих занятия в 

образовательных организациях, состоящих на 

различных видах профилактического учета, в 

мероприятия, способствующие процессу социализации 

несовершеннолетних.  

2021-2023  Управление образования  

Образовательные организации  

3.2.Мероприятия, направленные на формирование у несовершеннолетних гражданского сознания, привития уважения к 

государственным нормам и ценностям, формирование осознания причастности к судьбе будущего государства 

3.2.1  Организация и проведение мероприятий, 

направленных на гражданское и патриотическое 

воспитание 

2021-2023  

(по отдельному 

плану)  

Образовательные организации  

3.2.2  Реализация профилактических мероприятий в 

участием детских и молодежных общественных 

объединений, в том числе детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», 

Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ»  

2021-2023  

(по отдельным 

планам)  

Управление образования  

Образовательные организации  

3.3. Мероприятия, направленные на усиление роли семьи, формирование семейных ценностей 

3.3.1  Организация и проведение мероприятий с родителями 

(законными представителями):  

- групповые тематические консультации для родителей 

(законных представителей);  

- дни открытых дверей; 

 -семинары-практикумы; 

- родительские лектории; 

- тренинговые занятия; 

- программы просветительской и профилактической 

направленност 

2021-2023  Образовательные организации  



3.4.Мероприятия, направленные на профилактику алкоголизма, курения, наркомании и токсикомании несовершеннолетних, 

формирование ЗОЖ 

3.4.1  Участие в Региональном этапе всероссийской акции 

«Физическая культура и спорт-альтернатива пагубным 

привычкам»  

2021-2023  

март-май  

Управление образования  

Образовательные организации  

3.4.2  Участие в городском конкурсе методических 

материалов на лучшую организацию 

профилактической работы среди образовательных 

организаций  

2021-2023  

май-сентябрь  

Управление образования  

Образовательные организации  

3.4.3 Участие в конкурсе социальной рекламы «Здоровым 

быть модно!»  

2021-2023  

октябрь-декабрь  

Управление образования  

Образовательные  

3.4.4  Участие в городском творческом конкурсе «Здоровый 

выходной в нашей семье»  

2021-2023  

октябрь-декабрь  

Управление образования  

Образовательные организации  

3.4.5  Участие в городском конкурсе методических 

материалов «Мы за здоровый образ жизни!»  

2021-2023  

ноябрь-декабрь  

Управление образования  

Образовательные организации  

3.4.6  Консультирование детей, родителей (законных 

представителей), педагогических работников по 

вопросам первичной профилактики употребления 

наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров среди несовершеннолетних  

2021-2023  

(по запросу)  

Управление образования  

Образовательные организации  

3.4.7  Реализация программы по профилактике употребления 

наркотических средств, психоактивных веществ «Мой 

выбор-будущее!»  

2021-2023  Управление образования  

Образовательные организации  



3.4.8 Организация и проведение социально-

психологического тестирования обучающихся, 

направленного на раннее выявление незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ  

2021-2023  Управление образования  

Образовательные организации  

3.5. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности образовательной среды, информационной безопасности 

3.5.1  Обеспечение двухуровневой системы контент-

фильтрации доступа к Интернет-ресурсам, 

несовместимым с задачами образования и воспитания 

обучающихся  

2021-2023  Управление образования  

Образовательные организации  

3.5.2  Осуществление контроля за недопущением 

распространения на территории образовательных 

организаций материалов, несовместимых с задачами 

образования и воспитания, за ограничением допуска к 

интернет-ресурсам, наносящим вред  

2021-2023  Управление образования  

Образовательные организации  

3.5.3  Просветительская и профилактическая работа среди 

обучающихся с участием специалистов  УП и ПДН ГУ 

МО  МВД России «Благовещенский» Амурской области 

2021-2023  Управление образования  

Образовательные организации  

4. Комплекс организационных, информационно-методических мероприятий по правовому просвещению участников 

образовательных отношений 

4.1.  Разработка и распространение методических 

материалов по правовому просвещению для родителей 

(законных представителей), несовершеннолетних, 

педагогов  

2021-2023  Управление образования  

Образовательные организации  

4.2.  Размещение методических материалов 

профилактической направленности на официальных 

сайтах, в социальных сетях  

2021-2023  Управление образования  

Образовательные организации  

4.3.  Проведение совещаний с руководителями 

образовательных организаций по вопросам 

профилактики экстремистских проявлений среди 

обучающихся  

2021-2023  

2 раза в год  

Управление образования  

Образовательные организации  

4.4.  Проведение совещаний с руководителями 

образовательных организаций по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

обучающихся  

2021-2023  

2 раза в год  

Управление образования  

Образовательные организации  



4.5.  Проведение совещаний с руководителями 

образовательных организаций по вопросам 

безопасности дорожного движения  

2021-2023  

2 раза в год  

Управление образования  

Образовательные организации  

4.6.  Проведение совещания по вопросам подготовки к 

детской оздоровительной кампании и безопасному 

отдыху детей  

2021-2023  

апрель  

Управление образования  

Образовательные организации  

4.7.  Проведение совещания по итогам летней 

оздоровительной кампании  

2021-2023  

ноябрь  

Управление образования  

Образовательные организации  

5. Развитие кадрового потенциала системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

5.1.  Организация и проведение круглых столов, семинаров 

для педагогических работников по вопросам 

организации работы с детьми и подростками, 

состоящих на различных видах учета, а также по 

вопросам организации профилактической 

деятельности в образовательных организациях.  

2021-2023  Управление образования  

Образовательные организации  

6. Контрольные мероприятия о ходе реализации Комплекса мер, формы и методы сбора информации 

6.1  Направление информации о ходе выполнения 

мероприятий Комплексного плана  

2021-2023  

до 1 июля,  

до 1 декабря  

Управление образования  

Образовательные организации  

6.2.  Мониторинг исключения доступа в образовательных 

организациях к Интернет- ресурсам, несовместимым с 

целями и задачами образования и воспитания 

обучающихся  

2021-2023  

ежеквартально  

Образовательные организации  

6.3.  Направление информации о численности 

несовершеннолетних, состоящих на учете в КДНиЗП, в 

том числе по причинам проявления ксенофобии и 

разжигании межнациональной розни  

2021-2023  

ежеквартально  

Управление образования  

6.4.  Мониторинг деятельности школьных служб 

примирения в образовательных организациях  

2021-2023  

два раза  

в год  

10 июня  

25 декабря  

Управление образования Образовательные 

организации  



6.5.  Мониторинг количества информаций, направленных 

ОО в правоохранительные органы о фактах 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

родителями (законными представителями) 

обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению 

несовершеннолетних, жестокого обращения с ними, 

вовлечения их в преступную или противоправную 

деятельности, в том числе связанную с незаконным 

оборотом наркотиков, о несовершеннолетних, 

совершивших преступления и административные 

правонарушения, причисляющих себя к группировках 

экстремистской направленности, самовольно 

покинувших место жительства (пребывания), 

уклоняющихся от обучения  

2021-2023  

ежеквартально  

Управление образования  

Образовательные организации  

6.6.  Мониторинг использования обучающимися 

светоотражающих элементов  

2021-2023  

ежеквартально  

Управление образования Образовательные 

организации  

6.7.  Мониторинг деятельности отрядов юных инспекторов 

движения  

2021-2023  

20 мая  

20 декабря  

Управление образования Образовательные 

организации  

6.8.  Информация об исполнении мероприятий Комплекса 

мер по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних  

2021-2023  

1 декабря  

1 июня  

Управление образования  

Образовательные организации  

6.9.  Мониторинг организации досуга и внеурочной 

занятости обучающихся в свободное от учебы время  

2021-2023  

октябрь  

Управление образования  

Образовательные организации 

6.10.  Мониторинг охвата детей и подростков, учитываемых 

органами и учреждениями системы профилактики, 

организованными формами отдыха, оздоровления и 

занятости в г. Благовещенске в летний период  

2021-2023  

июнь-август  

Управление образования  

Образовательные организации  

6.11.  Мониторинг, выявление и учет несовершеннолетних, 

не посещающих или систематически пропускающих 

занятия в образовательной организации  

2021-2023  

ежеквартально  

Управление образования  

Образовательные организации  

 


