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защите их прав 
 

 Уважаемые коллеги! 

В соответствии с ФЗ от 24.06.1999г.  120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

органы управления образованием осуществляют и контролируют 

соблюдение законодательства Российской Федерации и законодательства 

субъектов Российской Федерации в области образования 

несовершеннолетних, осуществляют меры по развитию сети специальных 

учебно-воспитательных учреждений, участвуют в организации летнего 

отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних, ведут учет 

несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях, 

разрабатывают и внедряют в практику работы образовательных учреждений 

программы и методики, направленные на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних. Основным направлением работы  

образовательных  организаций на территории Советского городского округа  

по профилактической деятельности  является  раннее  выявление   и 

дальнейшая профилактика беспризорности и безнадзорности 

несовершеннолетних, а также неблагополучие семей, родители  в которых не 

выполняют  обязанности  по воспитанию, обучению, содержанию своих 

несовершеннолетних детей,  допускают жестокое обращение с ними.  

Педагогами  образовательных  организаций (классные руководители, 

социальные педагоги, педагоги-психологи) ведут  контроль над 

неблагополучными семьями, осуществляют акты обследования жилищно-

бытовых условий, в которых проживают дети, проводят профилактические 

беседы с родителями,  составляют планы, с последующей реабилитацией 

семей и детей данной категории. В целях профилактики преступности и 

правонарушений среди несовершеннолетних, защиты прав 

несовершеннолетних в общеобразовательных организациях МО создана и 

функционирует система профилактической работы, в которую входят: 

школьные Советы профилактики, школьные психолого-медико-



педагогические консилиумы. В целях профилактики преступности и 

безнадзорности несовершеннолетних общеобразовательными организациями 

проводится систематическая профилактическая работа с 

несовершеннолетними включающая выявление и учет несовершеннолетних, 

не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в образовательных учреждениях; В течение учебного года 

с учащимися, в том числе состоящими на профилактических учетах, 

проводится систематическая работа по предупреждении пропусков и 

самовольных уходов: 

- общеобразовательными организациями осуществляется ежедневный 

мониторинг посещаемости занятий школьниками; 

- определены сроки предоставления оперативной информации в управление 

образования:  

Вопрос организации досуговой занятости несовершеннолетних, состоящих 

на профилактических учетах ежемесячно рассматривается на совещаниях 

руководителей общеобразовательных организаций.  

Особое внимание уделяется занятости несовершеннолетних в каникулярный 

период. 

В целях формирования законопослушного поведения школьников в 

общеобразовательных организациях проводятся мероприятия по 

формированию правовой культуры, гражданской и уголовной 

ответственности у обучающихся, в учебные планы общеобразовательных 

организаций включены предметы, направленные на формирование 

законопослушного поведения учащихся.  

 В целях оказания социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним с девиантным поведением либо несовершеннолетним, 

имеющим проблемы в обучении в общеобразовательных организациях 

действуют школьные психолого – медико - педагогические консилиумы,  для 

детей нуждающихся в психолого – педагогической и медико – социальной 

помощи. В рамках работы школьных психолого – медико - педагогических 

консилиумов с несовершеннолетними проводится диагностика, направленная 

на выявление причин асоциального поведения, исследования уровня 

тревожности, агрессивности, взаимоотношений в классном коллективе. По 

результатам диагностики на каждого несовершеннолетнего, состоящего на 

профилактическом учете, разрабатывается индивидуальная карта 

сопровождения ребенка имеющего проблемы в обучении и (или) воспитании, 

индивидуальный план работы, направленный на устранение выявленных 

нарушений, оказание индивидуально ориентированной педагогической, 

психологической, социальной, правовой и медицинской помощи 

несовершеннолетнему и его родителям. 



В общеобразовательных организациях, в которых отсутствуют педагоги – 

психологи и медицинские работники, деятельность выстраивается в рамках 

взаимодействия с «Центр психолого –педагогической реабилитации и 

коррекции . В течение 2019 года специалистами оказана консультативная 

помощь 43 обучающимся «группы риска» и их родителям. 

Общеобразовательным организациям даны рекомендации по сопровождению 

данных детей, созданию условий для преодоления трудностей в обучении и 

социальной адаптации. 

 

 

 

Заместитель начальника 

управления образования                                                       Т.С. Комарова 
 

 

 


