
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАЦИНСКИЙ РАЙОН» 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ТАЦИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 
   04 июля 2022 г. № 185/1 ст. Тацинская 

 
О повышении эффективности работы 

образовательных учреждений по 

профилактике деструктивного поведения 

обучающихся  

 

В целях в целях повышения эффективности работы образовательных 

организаций, направленной на профилактику деструктивного поведения 

обучающихся, устранения причин и условий, способствующих совершению 

ими противоправных деяний, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План дополнительных мероприятий, направленных на 

снижение преступности среди несовершеннолетних, в отношении 

несовершеннолетних на 2022-2023 год (приложение №1). 

2. МБУ ИМЦ: 

2.1. Довести до сведения руководителей общеобразовательных 

организации План дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

преступности среди несовершеннолетних, в отношении несовершеннолетних 

на 2022-2023 год. 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. Усилить контроль исполнения в образовательных организациях 

положений Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

3.2. Продолжить работу по выявлению и ведению учета воспитанников, 

склонных к совершению правонарушений, антиобщественных действий. 

3.3. Принять дополнительные меры по учету детей, проживающих в 

семьях, находящихся в социально опасном положении, или детей «группы 

риска», в том числе проживающих: 

- с родителями, склонными к употреблению спиртных напитков; 

- в семье с одним родителем; 



- в семьях с несовершеннолетними родителями; 

- детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе находящихся 

под опекой (попечительством), с родителями, лишенными родительских прав и 

ограниченными в родительских правах. 

3.4. Усилить контроль по ограничению доступа обучающихся к 

информации, несовместимой с задачами воспитания, причиняющей вред их 

здоровью, нравственному и духовному развитию, размещенной в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.5. Незамедлительно информировать Отдел образования администрации 

Тацинского района:  

- о всех выявленных фактах семейного неблагополучия; 

- о правонарушениях или антиобщественных действиях, совершенных 

обучающимися/воспитанниками либо совершенных иными лицами в 

отношении обучающихся/воспитанников; 

3.6. Обеспечить привлечение всех субъектов системы профилактики к 

проведению профилактических и реабилитационных мероприятий с 

обучающимися, склонными к правонарушениям. 

3.7. Взять под контроль времяпрепровождения несовершеннолетних, в том 

числе состоящих на внутришкольном учете и учете в КДНиЗП, ПДН ОМВД.  

3.8. Активизировать работу служб примирения в образовательных 

организациях. 

4. Контроль исполнения Приказа возложить на заместителя Заведующего 

Отделом образования Администрации Тацинского района А.Ю. Банько. 

 

 

Заведующий Отделом образования 

Администрации Тацинского района                                       И.С. Харламова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект приказа подготовлен  

Методистом МБУ ИМЦ 

Нарынской Я.А. 



 

  Приложение 

к приказу Отдела образования 

Администрации Тацинского района  

от 04.07.2022 № 185/1 
 

 

План дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

преступности среди несовершеннолетних, в отношении 

несовершеннолетних на 2022-2023 год 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. Включение вопросов организации 

профилактической работы с 

несовершеннолетними и выбору наиболее 

эффективных форм профилактической 

работы в тематику педагогических советов 

1. «Причины асоциального поведения детей 

и роль школы в его профилактике» 

2. «Системность как главный фактор 

эффективности профилактической работы» 

Август 2022 

Декабрь 2022 

Руководители 

образовательных 

организаций 

2. Рассмотрение вопросов о принятии 

дополнительных мер, направленных на 

снижение преступлений среди 

несовершеннолетних, на заседаниях Советов 

по профилактике образовательных 

организаций, утверждение планов 

дополнительных мероприятий 

образовательных организаций  

Сентябрь 2022 Руководители 

образовательных 

организаций 

3. Заседание районного методического 

объединения классных руководителей 

«Взаимодействие с семьей в сфере 

профилактики правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних» 

Сентябрь 2022 МБУ ИМЦ, 

Руководители 

образовательных 

организаций 

4. Семинар заместителей руководителей 

образовательных организаций по 

воспитательной работе: 

1. «Технологии разобщения групп 

подростков асоциальной направленности». 

2. «Создание и развитие альтернатив 

асоциальному времяпрепровождению 

несовершеннолетних». 

Август 2022 

Декабрь 2022 

МБУ ИМЦ, 

Руководители 

образовательных 

организаций 

5. Вовлечение обучающихся в деятельность 

детских объединений: ЮНАРМИЯ, ЮИД, 

ДЮП, волонтерские отряды и другие 

детские общественные объединения 

В течение всего 

периода 

Руководители 

образовательных 

организаций 

6. Проведение совещания со специалистами по 

социальной работе сельских администраций 

на тему профилактики правонарушений 

преступлений среди несовершеннолетних, 

проведения индивидуальной работы с 

Март  2023 Органы опеки 



родителями несовершеннолетних 

7. Мониторинг аккаунтов обучающихся в 

социальных сетях 

1 раз в квартал Классные 

руководители 

8. Информационные встречи обучающихся с 

сотрудниками ОМВД России по Тацинскому 

району с целью актуализации информации 

обо всех видах ответственности за 

правонарушения и преступления. 

1 раз в четверть Руководители 

образовательных 

организаций 

9. «Районный профилактический марафон 

«Тацинский район – территория здорового 

образа жизни!» 

Ноябрь 2022 Отдел образования, 

Руководители 

образовательных 

организаций 

10. Публикация материалов по профилактике и 

проблемам подростковой преступности, 

детской безнадзорности и беспризорности, 

проблемам воспитания детей в семьях на 

сайтах Отдела образования и 

образовательных организаций, в аккаунтах 

социальных сетей 

В течение всего 

периода в день 

проведения 

мероприятия 

Отдел образования, 

Руководители 

образовательных 

организаций 

11. Проект  «Рука помощи» (вовлечение 

волонтѐрских отрядов образовательных 

организаций в профилактическую работу по 

сопровождению несовершеннолетних, 

состоящих на всех видах учета) 

Октябрь 2022 Органы опеки, МБУ 

ИМЦ, Руководители 

образовательных 

организаций 

12. Организация/актуализация работы 

общественных объединений 

правоохранительной направленности в 

образовательных организациях 

«Родительский патруль», «Совет отцов», 

«Женсовет» 

Октябрь 2022 Руководители 

образовательных 

организаций 

13. Организация экскурсий подростков «группы 

риска» в школы закрытого типа (Сувзут) 

По согласованию Органы опеки, 

Руководители 

образовательных 

организаций 

14. Проведение  «Дня правовой помощи детям» 20 ноября Руководители 

образовательных 

организаций 

15. Родительский всеобуч: «Роль семьи  в 

социализации и правовом воспитании 

школьника. 

Характеристика подросткового возраста, его 

физические и психические особенности. 

Права и обязанности ребенка. 

Формирование здорового образа жизни 

школьника. 

Профилактика жестокого обращения с 

детьми» 

Сентябрь 

2022 г. 

Отдел образования, 

Руководители 

образовательных 

организаций 

16. Родительский всеобуч: «Об ответственности 

родителей за воспитание и содержание 

детей, функциях и обязанностях органов 

системы профилактики безнадзорности 

правонарушений несовершеннолетних.  

Ноябрь 

2022 г. 

Отдел образования, 

Руководители 

образовательных 

организаций 



Физическая, психологическая, 

информационная  безопасность 

обучающихся. Формирование навыков 

личной безопасности. 

Нравственно-патриотическое воспитание 

школьников на основе приобщения к 

культуре казачества» 

17. Родительский всеобуч: «Поведение ребенка: 

норма и отклонение. Формирование 

позитивного восприятия жизни у 

школьников. Профилактика суицидального 

поведение обучающихся. Причины детских 

трудностей. Как помочь ребенку в трудной 

жизненной ситуации. Культура 

взаимоотношения в современной семье» 

Январь 

2023г. 

Отдел образования, 

Руководители 

образовательных 

организаций 

18. Реализация «Базовой программы правового 

просвещения и воспитания обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Тацинского района «Закон и мы» 

1 раз в четверть Руководители 

образовательных 

организаций 

19. «Уроки безопасности и бдительности» в 1-

11 классах «Как не стать жертвой 

преступления» 

1 раз в четверть Руководители 

образовательных 

организаций 

20. Акция «Ночной звонок» с целью контроля 

нахождения в вечернее время 

несовершеннолетних, склонных к 

совершению правонарушений, 

преступлений, самовольных уходов и т.п. 

Праздничные и 

каникулярные дни 

Руководители 

образовательных 

организаций 

21. Оказание содействия в трудоустройстве 

несовершеннолетним, в отношении которых 

проводится индивидуальная 

профилактическая работа 

В течение всего 

периода 

Отдел образования, 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

 

 

 

 


