
 

 
Администрация города Невинномысска 

Ставропольского края 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

 

ПРИКАЗ 
 

11февраля  2021г.                     № 445-о/д 

 
г. Невинномысск 

 

Об усилении мер по профилактике правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних и повышения уровня воспитательной работы в 
образовательных организациях города Невинномысска, на 2021год 

 

В целях исполнения Федерального Закона от 24 июня 1999 № 120 – 

Федерального Закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», приказываю : 

 

1. Руководителям муниципальных образовательных учреждений: 

1.1. Внести дополнительные мероприятия по профилактике 

безнадзорности и правонарушений в план воспитательной работы; 

1.2. Принять меры по организации эффективной работы социально-

психологических служб, по повышению ответственности должностных лиц  

по выявлению и устранению  причин и условий, способствующих 

совершению самовольных уходов, правонарушений и преступлений 

несовершеннолетними; 

1.3.  Осуществлять комплексный подход при проведении 

индивидуальной профилактической работы с обучающимися, состоящими 

на профилактических учетах, «группы риска»; 

1.4. Обновить и дополнить программы, планы по следующим 

направлениям:  

- профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

- формирование законопослушного поведения учащихся; 

- профилактика табакокурения и употребления алкогольных напитков; 

- предупреждение распространения наркомании и токсикомании; 

- воспитание толерантности и межнационального, а также   

межконфессионального  единства (профилактика  экстремизма и 

терроризма); 

- профилактика аутоагрессивного поведения; 

- профилактика дорожно-транспортного травматизма среди учащихся; 



-профилактика жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних; 

- профилактика самовольных уходов из дома. 

1.5. Организовать работу школьных служб примирения;  

1.6. На постоянной основе анализировать причины совершения 

обучающимися преступлений и правонарушений.  Обеспечить полный учет 

обучающихся, склонных к антиобщественному поведению; 

1.7. Вести постоянный учет семей, оказавшихся в социально-опасном 

положении, трудной жизненной ситуации. 

1.8. Заместителям директора по воспитательной работе направлять 

план досуговой активности (каждый четверг на предстоящую неделю), 

включая мероприятия выходного дня, в МБУ «Центр развития 

образования». 

1.9. Классным руководителям  активизировать деятельность по 

проведению классных мероприятий по различным направлениям 

воспитания и социализации обучающихся, включая  их в различные формы 

деятельности: интеллектуально-познавательную, творческую, трудовую, 

общественно полезную, художественно-эстетическую, физкультурно-

спортивную, игровую и др. 

1.10. Учителям ОБЖ и физической культуры организовывать и 

проводить факультативные и внеурочные занятия, используя разнообразные 

формы, приемы, методы, ориентируясь на личность обучающихся, развитие 

мотивации их познавательных интересов, способностей. 

2. Руководителям дошкольных образовательных учреждений: 

2.1. Организовать работу по выявлению детей, находящихся в 

социально-опасном положении, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации; 

2.2. Своевременно информировать управление образования о 

чрезвычайных происшествиях с воспитанниками дошкольных 

образовательных учреждений. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

общего и дополнительного образования Тулиеву Е.И. 

 

 
 
Начальник управления образования  
администрации  города Невинномысска                А.В.Пушкарская 
 
 

 

 

 

 

 

 



 


