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ПРИКАЗ
01.09.2018 г.
О мерах по профилактике необучения,
безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних
общеобразовательных организаций
Копейского городского округа
в 2018-2019 учебном году

№ 345 – ОД

Во исполнение Федерального Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федерального Закона Российской Федерации от 24.06.1999 №
120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
Закона Челябинской области от 28.11.2002 № 125-ЗО «О системе профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в Челябинской области», приказа Министерства образования и
науки Челябинской области от 20.08.2018 № 01/2463 «О мерах по профилактике необучения,
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних общеобразовательных организаций
Челябинской области в 2018-2019 учебном году», в соответствии с государственной программой
Челябинской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в
Челябинской области на 2016-2020 годы» от 24.12.2015 № 689-П, на основании Положения об
управлении образования администрации Копейского городского округа Челябинской области
(утв. решением Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области от 30.11.2011
№ 409-МО), в целях обеспечения государственных гарантий прав и свобод несовершеннолетних в
сфере образования и создания условий для реализации права на образование, а также профилактики
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в 2018-2019 учебном году, на
основании Приказа №488/1 от 30.08.2018 г. УО КГО
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
2.

Утвердить программу по привлечению несовершеннолетних детей МОУ «СОШ №13» к учебному
процессу в 2018/2019 учебном году (приложение 1).
Заместителям директора по УВР (Бычек Т.Д., Гарифулина А.С. Федотова Я.Г.):
2.1. организовать сбор и обработку информации о необучающихся детях МОУ «СОШ №13», а
также мерах, принимаемых заместителями директора по УВР МОУ «СОШ №13» по
профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних два раза в год
по формам №№ 2-5 в следующие сроки:
по итогам I полугодия в срок до 25.12.2018 г;
по итогам II полугодия – до 01.06.2019 г.).
2.2. обеспечить в течение учебного года учет несовершеннолетних, не посещающих или
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в МОУ «СОШ №13»;
2.3. обеспечить ведение еженедельного мониторинга посещаемости несовершеннолетними
детьми учебных занятий в образовательной организации, в том числе детей -инвалидов
школьного возраста, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2.4. предоставить возможность использования индивидуальных образовательных услуг детям,
имеющим проблемы в развитии, испытывающим трудности в обучении;
2.5. представить начальнику отдела общего и специального (коррекционного) образования
(Хлынина М.Н., каб. 28, E-mail: khlynina@kopeysk-uo.ru) информацию по итогам I полугодия

(до 25.12.2018 г.) и II полугодия (до 01.06.2019 г.) в бумажном и электронном виде в
соответствии с формами, №1,6;
2.6. представлять ежемесячно в срок до 25 числа информацию о несовершеннолетних,
регулярно и систематически пропускающих учебные занятия без уважительных причин,
начальнику отдела общего и специального (коррекционного) обучения (Хлынина М.Н.) в
бумажном варианте в формате word (каб. № 28) и в электронной варианте на электронный
адрес: khlynina@kopeysk-uo.ru согласно прилагаемой форме (форма 1);
2.7. представить информацию по итогам I полугодия (в срок до 25.12.2018) и II полугодия (в срок
до 01.06.2019) в бумажном и электронном виде в соответствии с формами:
- формы №№ 1,6 – Хлыниной М.Н., начальнику отдела общего и специального
(коррекционного) обучения (каб. 28, E-mail: khlynina@kopeysk-uo.ru);
2.8. закрепить приказом по МОУ «СОШ №13» наставника за каждым подростком, имеющим
пропуски учебных занятий без уважительных причин, а также состоящим на учёте в органах
внутренних дел;
2.9. организовать сбор и обработку информации о необучающихся детях МОУ «СОШ №13», а
также мерах, принимаемых социальными педагогами МОУ «СОШ №13» по профилактике
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних два раза в год по формам №№
2-5 в следующие сроки:
- по итогам 1 полугодия – в срок до 25.12.2018 г.,
- по итогам 2 полугодия – в срок до 01.06.2019 г.;
2.10. представить обобщенную информацию по формам №№ 2-5 начальнику отдела общего и
специального (коррекционного) образования Хлыниной М.Н. в следующие сроки:
- по итогам 1 полугодия – в срок до 20.01.2019 г.,
- по итогам 2 полугодия – в срок до 10.06.2019 г.;
3. Заместителю директора по воспитательной работе (Прохорова С.Н.):
3.1. обеспечить реализацию комплекса мер по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, обозначенных в вышеназванных правовых актах, в соответствии с
полномочиями Управления;
3.2. обеспечить проведение, а также обобщение итогов следующих профилактических акций
совместно с комиссией по делам несовершеннолетних при администрации Копейского
городского округа (по согласованию):
«Образование всем детям» - сентябрь 2018 года;
«Защита» – ноябрь 2018 года;
«Дети улиц» – февраль 2019 года;
«За здоровый образ жизни» – апрель 2019 года;
«Подросток» – май-август 2019 года;
3.3. представить начальнику отдела обеспечения функционирования и развития воспитательных
систем образовательных организаций Шумовой И.В. (каб. № 29, E-mail: shumova@kopeyskuo.ru) отчеты по итогам проведения межведомственных профилактических акций в
следующие сроки:
«Образование всем детям» – до 01 октября 2018 г.;
«Защита» – до 01 декабря 2018 г.;
«Дети улиц» – до 01 марта 2019 г.;
«За здоровый образ жизни» – до 01 мая 2019 г.;
«Подросток» – до 01 сентября 2019 года.
3.4. обеспечить участие общеобразовательных организаций в профилактических акциях,
указанных в п. 3.2 настоящего приказа;
3.5. обеспечить при проведении межведомственных профилактических акций взаимодействие
общеобразовательных организаций с другими органами системы профилактики, средствами
массовой информации, родительской общественностью, молодежными общественными
организациями;
3.6. обеспечить контроль за занятостью несовершеннолетних, состоящих на различных видах
учета, в системе дополнительного образования детей;
3.7. обеспечить контроль за реализацией комплекса мер по профилактике безнадзорности
несовершеннолетних в каникулярное время, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;

3.8. представить информацию по итогам I полугодия (в срок до 25.12.2018) и II полугодия (в срок
до 01.06.2019) в бумажном и электронном виде в соответствии с формами:
- формы №№ 2-5 – Шумовой И.В., начальнику отдела обеспечения функционирования и
развития воспитательных систем образовательных организаций (каб. № 29, E-mail:
shumova@kopeysk-uo.ru).
4. Социальному педагогу (Худякова Л.В.):
4.1. выявлять факты жестокого обращения с детьми и нарушения их законных прав, с
последующим информированием КДНиЗП;
4.2. обеспечивать правовое просвещение, в том числе несовершеннолетних, состоящих на
различных видах учета, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
4.3. продолжить практику использования в МОУ «СОШ №13» опыт работы комиссий по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений в соответствии со
ст. 45 Федерального Закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;
4.4. использовать организационно-методические, образовательные ресурсы МУ ЦПППМСП
(Жилина Л.Г.) для организации сопровождения процессов психолого-педагогической и
медико-социальной помощи детям с поведенческими расстройствами;
4.5. провести информационную акцию по работе единого телефона доверия для детей и
подростков и их родителей.
5. Классным руководителям 1-11 классов:
5.1. проводить систематическую профилактическую работу, в том числе в каникулярное время, по
предупреждению безнадзорности и правонарушений среди обучающихся, злоупотребления
наркотическими средствами, экстремистских проявлений в подростковой среде;
5.2. принимать меры воздействия к родителям (законным представителям), отрицательно
влияющим на воспитание детей, к взрослым лицам, вовлекающим несовершеннолетних в
противоправные действия;
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И.о. директора МОУ «СОШ № 13»

И.Ю. Евсеенкова

Приложение 1
к приказу от 01.09.2018 № 345-ОД

ПРОГРАММА
по привлечению несовершеннолетних детей образовательных организаций
Копейского городского округа
к учебному процессу в 2018/2019 учебном году
Наименование
Программы
Основания для решения
о разработке
Программы

Основные
разработчики
Программы
Сроки реализации
Программы
Цели и задачи
Программы

Оценка эффективности
Программы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Программа по привлечению несовершеннолетних детей образовательных
организаций КГО к учебному процессу в 2018/2019 учебном году (далее
по тексту – Программа)
1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273ФЗ.
2. Федеральный закон РФ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06. 1999
№ 120.
3. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от
20.08.2018 № 01/2463 «О мерах по профилактике необучения,
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних
общеобразовательных организаций Челябинской области в 2018-2019
учебном году».
Управление образования администрации Копейского городского округа
2018/2019 учебный год
1.Совершенствование системы профилактики необучения
и
систематических пропусков занятий
без уважительной причины
несовершеннолетними.
2. Обеспечение прав несовершеннолетних детей на получение среднего
(полного) общего образования по индивидуальным учебным планам в
пределах государственного образовательного стандарта.
3. Координация деятельности образовательных организаций
по
профилактике и устранению необучения несовершеннолетних через
активизацию работы служб сопровождения, классных руководителей,
администрации образовательных организаций.
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:
 сформировать предпосылки к стабилизации количества
необучающихся несовершеннолетних, а в дальнейшем к привлечению к
учебному процессу несовершеннолетних детей, не посещающих и
систематически пропускающих учебные занятия;
 повысить эффективность социально – психолого-педагогической
работы с дезадаптированными детьми и подростками, совершающими
противоправные действия;
 усовершенствовать городскую систему профилактики и
устранения необучения несовершеннолетних.

Система мероприятий
по реализации
Программы

Организация контроля
за выполнением
Программы

Контроль исполнения
Программы

1.Координационно-организационные совещания.
2. Организация и проведение профилактических акций «Образование
всем детям», «Защита», «Дети улиц», «Здоровый город», «Подросток».
3. Методические семинары для заместителей директоров по учебновоспитательной работе, заместителей директоров по воспитательной
работе, учителей-предметников, классных руководителей, социальных
педагогов, педагогов-психологов.
4. Формирование и корректировка банков данных несовершеннолетних,
проживающих в микрорайоне, необучающихся, систематически
пропускающих учебные занятия, находящихся в группе социального
риска.
5. Системная работа по профилактике необучения с населением через
организацию работы «горячих телефонных линий», взаимодействие с
КТОСами.
1. Апппаратные совещания
управления образования, оперативные
совещания в образовательных организациях.
2. Совещания с руководителями образовательных организаций,
заместителями директоров по УВР, по ЗВР, социальными педагогами.
3. Тематические проверки за организацией
деятельности
образовательных организаций по выполнению Программы.
4. Собеседование с администрацией образовательных организаций по
выявлению и работе с несовершеннолетними необучающимися и
систематически пропускающие учебные занятия.
5. Аналитические и информационные материалы образовательных
организаций по выполнению Программы.
Заместитель начальника управления образования Штеркель И.А.;
Шумова И.В., начальник отдела;
Хлынина М.Н., начальник отдела;
руководители образовательных организаций.

ВВЕДЕНИЕ
В целях реализации мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, предотвращения появления детей и подростков, не занятых учебой или работой,
оказания помощи детям и подросткам, находящимся в социально опасном положении, на основании
приказа управления образования от 01.09.2017 № 524 с 1 сентября по 01 октября 2017 г. на территории
Копейского городского округа проведена акция «Образование всем детям» с участием
образовательных организаций, управления образования, силами сотрудников полиции всех служб и
подразделений отдела полиции ОМВД России по г.Копейску, членов КДНиЗП администрации города,
управления по культуре, физической культуре и спорту, отдела молодежи, управления социальной
защиты населения, КТОСов, учреждений здравоохранения.
Деятельность образовательных организаций КГО в период проведения межведомственной
операции «Образование – всем детям» проходила с целью реализации системы мер по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, предотвращение роста численности
необучающихся несовершеннолетних, оказание помощи детям и подросткам, находящимся в
социально-опасном положении и направлена на решение следующих задач:
- привлечение внимания общества и населения к проблемам охвата всех детей школьного
возраста средним образованием;
- информационно-разъяснительная работа по обеспечению права всех граждан на получение
обязательного среднего образования;
- выявление и учет детей школьного возраста, не обучающихся или не посещающих, а также
систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия в образовательных
организациях;
- выявление
причин и условий, способствующих, непосещению детьми школ, пропуску
занятий в школах по неуважительным причинам;
- организация рейдов в семьи «группы риска» и необучающихся детей и вновь прибывших
учеников;
- оказание выявленным детям и семьям педагогической, социально-психологической помощи;

- вовлечение несовершеннолетних в досуговую деятельность.
Контроль выполнения задач осуществлялся через межведомственные выездные проверки
деятельности образовательных организаций по исполнению Закона Российской Федерации «Об
образовании в РФ», документарную проверку по изучению системы работы образовательных
организаций по исполнению приказа «О проведении акции «Образование - всем детям», а также –
собеседование со специалистами образовательных организаций по итогам проведения акции
«Образование - всем детям».
Рассмотрим результаты деятельности по реализации каждой задачи подробно.
Информационно-разъяснительная работа по обеспечению права всех граждан на получение
обязательного среднего образования. Привлечение внимания общества и населения к
проблемам охвата всех детей школьного возраста средним образованием.
Механизм реализации
Правовое обеспечение акции

организована и проведена «горячая» телефонная
линия по выявлению детей, не приступивших к
обучению в новом учебном году

Механизм реализации
Правовое обеспечение акции

организована и проведена «горячая» телефонная
линия по выявлению детей, не приступивших к
обучению в новом учебном году

Результат
Во всех ОО разработаны приказы «О
проведении акции…», «О мерах по
профилактике необучения…». Разработан и
утвержден план проведения акции, график и
состав рейдовых бригад.
Информация о проведении акции рассмотрена
на совещаниях различных уровней.
В каждом образовательном учреждении была
организована «горячая» телефонная линия.
Листовки-обращения
к
населению
о
содействии в розыске необучающихся и
безнадзорных
несовершеннолетних
распространялись
на
территориях
микрорайонов школ. Неотъемлемой частью в
вопросе
информирования
родителей
и
учащихся являлась работа по оформлению
стендов профилактической направленности.
Результат
Во всех ОО разработаны приказы «О
проведении акции…», «О мерах по
профилактике необучения…». Разработан и
утвержден план проведения акции, график и
состав рейдовых бригад.
Информация о проведении акции рассмотрена
на совещаниях различных уровней.
В каждом образовательном учреждении была
организована «горячая» телефонная линия.
Листовки-обращения
к
населению
о
содействии в розыске необучающихся и
безнадзорных
несовершеннолетних
распространялись
на
территориях
микрорайонов школ. Неотъемлемой частью в
вопросе
информирования
родителей
и
учащихся являлась работа по оформлению
стендов профилактической направленности.

Вместе с тем, на официальных сайтах образовательных организаций (кроме МОУ №№ 23, 44 по
состоянию на 30.09.2017г.) была размещена информация о проведении акции, освещен опыт работы
специалистов по проблемам предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
размещены рекомендации по предотвращению роста количества детей и подростков, не занятых
учебой или работой, рекомендации педагогам и родителям по оказанию помощи детям и подросткам,
находящимся в социально-опасном положении. Наиболее информативными были сайты МОУ №№ 15,
32, 47, 48, интерната №8.

Выявление и учет детей школьного возраста, не обучающихся или не посещающих, а
также систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в
образовательных организациях
Механизм реализации
Мониторинг посещаемости обучающимися ОО

Сбор банка данных о детях в возрасте от 6-18 лет
Алгоритм работы с несовершеннолетними,
склонными к пропускам занятий

Межведомственные рейды в семьи, находящиеся
в социально – опасном положении с участием
специалистов учреждений системы профилактики

Документарные проверки деятельности
образовательных организаций по исполнению
Закона Российской Федерации «Об образовании в
РФ» в части реализации прав учащихся при
приеме в образовательные учреждения, переводе,
отчислении

Результат
Контроль за пропусками уроков и работа по
предупреждению необучения ведется на
достаточном уровне во всех образовательных
организациях.
система контроля за обучением детей
микрорайона организована во всех ОО
Во всех школах отрабатывается алгоритм
работы с несовершеннолетними, склонными к
пропускам занятий. Работа ведется по двум
основным направлениям: педагогическое
(беседы с учащимися и их родителями,
приглашение на заседание Совета
профилактики, ликвидация пробелов в знаниях
через индивидуальные занятия, консультации)
и психологическое (собеседования,
индивидуальные консультации с учащимися и
их родителями, анкетирование). За каждым
необучающимся и систематически
пропускающим занятия приказом директора
закреплены наставники из числа
администрации образовательного учреждения.
В рейдах принимали участие представители
администрации, классные руководители,
социальные педагоги образовательных
учреждений, инспекторы ОПДН, специалисты
УСЗН и родительская общественность.
Всего обследовано 128 семей, находящихся в
социально-опасном положении (2016 г. – 268);
проверено 74 мест концентрации подростков
(2016 г. – 69); проведено 129
профилактических рейда (2016 г. – 245).
С целью изучения системы работы по
организации акции «Образование – всем
детям» в 10 ОО прошла документарные
проверки деятельности образовательных
организаций.
В целом, проведение акции показало, что в
образовательных организациях города
выстроена система работы по предупреждению
необучения, основными задачами которой
является разработка управленческих
механизмов деятельности, повышение
профессиональной компетентности
педагогических работников,
совершенствование механизмов контроля за
состоянием работы с необучающимися
несовершеннолетними.
Результаты изучения деятельности
образовательных организаций показали, что
организация и проведение акции на
достаточном уровне.

Собеседование со специалистами
образовательных организаций по итогам
проведения акции «Образование - всем детям»,
документарная проверка по изучению системы
работы всех образовательных учреждений по
исполнению приказа «О проведении акции
«Образование - всем детям»

27 сентября 2017 г. прошло собеседование с
социальными педагогами школ по
соблюдению прав детей на получение
образования и законности отчисления на
площадках самих учреждений.
В ходе собеседования было установлено, что в
образовательных организациях собрана
нормативная база для проведения акции,
планы проведения акции. Контроль за
пропусками уроков и работа по
предупреждению необучения ведется на
достаточном уровне во всех проверенных
образовательных организациях. Созданы
межведомственные группы, реализуются
совместные планы с УСЗН и ОПДН УМВД
России по г. Копейску.
Не явились на собеседование МОУ № 16 и
МОУ № 24

На 01.09.2017 г. в ходе акции было выявлено 17 несовершеннолетних, не приступивших на
начало учебного года к обучению (в 2016 – 7). Из них:
МОУ №1 – 1
МОУ №23 – 3
МОУ №4 – 4
МОУ №24 - 1
МОУ №9 – 1
МОУ №47 -1
МОУ №13 – 2
МОУ №48 – 1
МОУ №16 – 1
МОУ №49 - 1
МОУ №21 – 1
Со всеми несовершеннолетними была проведена индивидуальная профилактическая работа, в
результате которой 11 несовершеннолетних были привлечены к образовательному процессу.
Основными причинами необучения явились:
из-за позиции родителей - 2 человека;
нежелание ребенка учиться в школе - 2 человека;
смена места жительства без уведомления школы о новом адресе проживания - 3 человека;
по болезни – 1 человек;
отсутствие контроля со стороны родителей - 9 человек.
Основной причиной необучения является причина – отсутствие контроля родителей, говорит о
необходимости ужесточения мер по привлечению родителей к административной ответственности по
статье 5.35.
Всего на 01.10.2017 г. в банке данных необучающихся несовершеннолетних состоит 6 человек.
По результатам мониторинга МОУ на 01.10.2017 было выявлено, что систематически
пропускают учебные занятия 18 несовершеннолетних. По данным ОУ на учёте в ОПДН состоят 49
человека, а на педагогическом контроле находится 173 ребенка.
Семей, находящихся в социально-опасном положении – 114, в них проживает 162
несовершеннолетних.
Внеурочная занятость несовершеннолетних
Механизм реализации
Социальными педагогами школ проводится
работа по выявлению детей, находящихся в
социально опасном положении и привлечению
их в кружки, секции, творческие объединения.

Результат
В образовательных организациях
дополнительного образования организована
плановая внеурочная профилактическая работа
среди детей и подростков по месту жительства.
С целью привлечения детей группы
социального риска к занятиям в системе
дополнительного образования в сентябре
проведены Дни открытых дверей в МУ ДО
ДТДиМ, МУ ДО СЮТ, МУ ДО «Улица Мира»,

МУ ДО «Радуга». В образовательных
организациях прошли презентации школьных
объединений дополнительного образования.
Всего в ДО работает 646 творческих
объединений в которых занимается 6718 детей,
в т.ч. 1545 – дети, нуждающиеся в поддержке
государства (23%).
В ОО работает 396 творческих объединений,
спортивных кружков и пр., где занимается 7177
обучающихся, в т.ч. 32 чел./129 чел. - дети,
состоящие на учете в ОПДН и педучете.
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы будет осуществляться с целью разработки и применения эффективных,
действенных, комплексных мер, направленных на профилактику необучения несовершеннолетних на
основе согласования и своевременной координации организационно – управленческих решений и
действий различных ведомств и организаций.
Задачи Программы:
1.Совершенствование системы профилактики необучения и систематических пропусков
занятий без уважительной причины несовершеннолетними.
2. Обеспечение прав несовершеннолетних детей на получение среднего (полного) общего
образования по индивидуальным учебным планам в пределах государственного образовательного
стандарта.
3. Координация деятельности образовательных организаций по профилактике и устранению
необучения несовершеннолетних через активизацию работы служб сопровождения, классных
руководителей, администрации образовательных организаций.
ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Деятельность по реализации Программы координирует управление образования
администрации Копейского городского округа;
- организует выполнение мероприятий;
- готовит предложения по корректировке Программы;
- координирует своевременное и в полном объеме выполнение мероприятий Программы;
- запрашивает и анализирует отчеты образовательных организаций о ходе выполнения мероприятий
Программы;
- готовит в установленном порядке итоговую информацию об исполнении Программы;
- разрабатывает в пределах своей компетенции проекты нормативных актов, необходимых для
реализации Программы.
Контроль за исполнением Программы осуществляет аппарат управления образования
администрации Копейского городского округа.
Исполнители Программы в ходе реализации мероприятий отвечают за качество их выполнения.
Образовательные организации разрабатывают собственные планы мероприятий к данной
программе.
ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОЦЕНКА ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Эффективность реализации Программы оценивается по показателям, характеризующим
состояние и динамику профилактики необучения несовершеннолетних.
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:
- сформировать предпосылки к стабилизации количества необучающихся несовершеннолетних, а в
дальнейшем привлечению к учебному процессу несовершеннолетних детей, не посещающих и
систематически пропускающих учебные занятия;

- повысить эффективность социально - психолого - педагогической работы с дезадаптированными
детьми и подростками, совершающими противоправные действия;
- усовершенствовать систему профилактики необучения несовершеннолетних.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
на 2018/2019 учебный год
№
1
I
1.
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
2.4.1.

2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.

2.4.5.
2.5.

Мероприятия
Сроки
Исполнители
2
3
4
Организационные мероприятия
Обеспечение реализации прав детей на
в течение
управление образования,
получение среднего (полного) образования
учебного года образовательные организации
Контроль за «выбытием» учащихся из МОУ
1 раз в квартал Хлынина М.Н., начальник отдела
Контроль за отчислением учащихся из МОУ
ежемесячно
Хлынина М.Н., начальник отдела
Выявление,
учет,
планирование
ежемесячно
Шумова И.В., начальник отдела;
профилактических мероприятий с учащимися,
образовательные организации
уклоняющимися от обучения
Организация работы «горячей» телефонной 1 раз в квартал Шумова И.В., начальник отдела;
линии по вопросу выявления не обучающихся
образовательные организации
несовершеннолетних
Анализ
контингента
вновь
прибывших
сентябрьШумова И.В., начальник отдела;
обучающихся с целью раннего выявления детей,
октябрь
образовательные организации
проживающих в семьях, находящихся в
социально опасном положении (СОП) или в
семьях, находящихся в трудной жизненной
ситуации
Формирование и корректировка банка данных
ежемесячно
Шумова И.В., начальник отдела;
семей, находящихся в трудной жизненной
образовательные организации
ситуации, семей СОП
Мероприятия по профилактике необучения и систематических пропусков занятий
несовершеннолетними
Формирование и ведение единого банка данных
в течение
Шумова И.В., начальник отдела;
по детям и семьям, находящимся в социально учебного года образовательные организации
опасном положении
Проведение межведомственных совещаний по
в течение
Хлынина М.Н., начальник
профилактике
необучения учебного года отдела;
несовершеннолетних
образовательные организации
Контроль за организацией занятости во
ежемесячно
Шумова И.В., начальник отдела;
внеурочное время несовершеннолетних группы
образовательные организации
социального риска в системе дополнительного
образования
Проведение межведомственных профилактических акций
«Образование - всем детям»
сентябрьХлынина М.Н., Шумова И.В.,
октябрь
начальник отдела;
образовательные организации
«Защита»
ноябрь
Шумова И.В., начальник отдела;
образовательные организации
«Дети улиц»
февраль
Шумова И.В., начальник отдела;
образовательные организации
«Здоровый город»
март-апрель Шумова И.В., начальник отдела;
образовательные организации
«Подросток»
Организация работы Советов профилактики
образовательных организаций

май-август
в течение
учебного года

Шумова И.В., начальник отдела;
образовательные организации
руководители образовательных
организаций

2.6.

2.7.

3.
3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

Изучение
деятельности
образовательных в соответствии
организаций по организации профилактической
с планом
работы, выполнению закона Российской
работы
Федерации «Об основах системы профилактики
управления
безнадзорности
и
правонарушений
образования
несовершеннолетних»
Методические семинары, совещания
«Профилактическая работа с обучающимися,
сентябрь
склонными к непосещению в образовательной
организации»
«Организация работы с семьями, находящимися
декабрь
в социально опасном положении, и детьми,
склонными к самовольным уходам»
«Эффективные пути межведомственного
март
взаимодействия в вопросах профилактики
безнадзорности несовершеннолетних и
семейного неблагополучия»
Информационно- аналитическое обеспечение программы
Формирование банков данных:
- необучающихся несовершеннолетних
ежемесячно
-несовершеннолетних, систематически
ежемесячно
пропускающих учебные занятия
- семей, находящихся в группе социального
ежемесячно
риска
- отчисленных из образовательных организаций
ежемесячно
- несовершеннолетних, оставленных на
ежегодно
повторное обучение
Анализ состояния профилактики необучения в
1 раза в
образовательной организации
четверть
Анализ движения учащихся образовательных
организаций
Анализ выполнения планов мероприятий по
выполнению Программы

2 раза в год
1 раз в
полугодие

управление образования

Шумова И.В., начальник отдела;
Жилина Л.Г., руководитель МУ
ЦППМС
Шумова И.В., начальник отдела;
МОУДПО УИМЦ
Шумова И.В., начальник отдела;
МОУ ДПО УИМЦ;
Управление социальной защиты
населения (по согласованию)
Отдел МВД РФ по г. Копейску

Хлынина М.Н., начальник отдела
Хлынина М.Н., начальник отдела
Шумова И.В., главный
начальник отдела;
Хлынина М.Н., начальник отдела
Хлынина М.Н., начальник отдела
Хлынина М.Н., начальник отдела
Хлынина М.Н., начальник
отдела;
Хлынина М.Н., Шумова И.В.,
начальник отдела;
образовательные организации

Форма №1

Информация о несовершеннолетних,
регулярно и систематически пропускающих учебные занятия без уважительных причин
в___________________________________________________________________________
(наименование общеобразовательной организации)

за ___________________ 2018-2019 учебного года
(месяц, полугодие)
№
n/n

Наименование

1
1.

2
Количество обучающихся по спискам
на начало 2018-2019 уч.г.

2.

Количество необучающихся детей, в
том числе
количество
несовершеннолетних,
регулярно
не
посещающих
образовательные
учреждения
без
уважительных причин (100 и более
уроков в месяц)
количество
несовершеннолетних,
систематически
пропускающих
учебные занятия без уважительных
причин в ОО
(от 40 до 100 уроков в месяц)
Количество детей, отчисленных за
совершение
дисциплинарных
проступков, не достигших 18 лет (чел.)
Из них:
Количество детей данной категории,
устроенных:
в другие ОО
в С(К)ОУ и классы
в
вечерние
(сменные)
общеобразовательные организации
в организации профессионального
образования (дневное обучение)
в специальные учебно-воспитательные
учреждения и воспитательно-трудовые
колонии
поступили на работу и не продолжают
обучение
не работают и не обучаются
Количество наставников, закрепленных
за несовершеннолетними, состоящими
на
различных
вида
учета
(педагогическом, ОВД)

2.1.

2.2.

3.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.
3.8.
4.

Всего не
обучающихся
детей с 1- 11 (12)
класс в дневных
общеобразователь
ных организациях
3

В том числе по
ступеням
1-4
5-9
10-11
класс
класс
класс

4

5

6

Всего
обучающихся
детей в других
видах
образовательных
организациях
7

В том числе:
МС(К)ОУ

Вечерних
(сменных)
ОО

8

9

Других
ОО
*указать
10

Руководитель ОУ
Исполнитель: ФИО, тел.
Форма № 2

естественнонаучн
ой

Технической

Туристскокраеведческой

В том числе:
педагогическом
в ОВД

Социальнопедагогической

Всего

Количество
несовершеннолетних,
посещающих объединения
учреждений системы
дополнительного
образования детей, в том
числе по следующим
направленностям:

Физкультурноспортивной

Количество несовершеннолетних,
состоящих на различных видах учета

Художественной

Информация о занятости в системе дополнительного образования обучающихся, состоящих на
различных видах учета, в МОУ №_______
по состоянию на ____________2018-2019 учебный год

* - 1 обучающийся учитывается только 1 раз
Руководитель ОУ
Исполнитель: ФИО, тел.
Форма № 3

Информация о целевых программах профилактической направленности,
регламентирующих работу МОУ № _______
№

Реквизиты приказа ОУ об
обеспечении прав граждан на
получение среднего (полного)
общего образования в 20182019 учебном году и
профилактике правонарушений
среди несовершеннолетних

Название программ по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних, в том числе тематических
Муниципальный
Институциональный уровень
уровень
Реквизиты
Название программы
(указать
реквизиты)

Руководитель ОУ
Исполнитель: ФИО, тел.
Форма № 4

Информация о методическом сопровождении деятельности педагогов МОУ № _______по организации
профилактической работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних в текущем году
Количество педагогов, принимающих участие в методических
мероприятиях профилактической направленности

Название крупных
методических
мероприятий
профилактическо
й направленности

Педагогиорганизаторы

Педагогипсихологи

В том числе:

Социальные
педагоги

Всего

Классные
руководители

Количество мероприятий,
проводимых для педагогов
по организации
профилактической работы
по предупреждению
безнадзорности и
правонарушений среди
несовершеннолетних
Муниципал Институцио
ьный
нальный
уровень
уровень

Заместители
руководителей по
УВР

№

Руководитель ОУ
Исполнитель: ФИО, тел.
Форма № 5

Информация о работе комиссий
по урегулированию споров участниками образовательного процесса
№

Наименование

1

Количество рассмотренных конфликтов, всего
Из
между обучающимися
них: между педагогами и обучающимися
между педагогами и родителями (лицами их
заменяющими)
между родителями и ребенком
между семьями обучающихся

2

Примечание

Результаты работы
комиссии

другое (указать)
Анализ деятельности работы комиссий по полугодиям 2018-2019 уч.г.
Повлияла ли работа комиссии на снижение следующих показателей:
количество правонарушений и преступлений,
совершенных несовершеннолетними
количество обучающихся регулярно и
систематически пропускающих учебные занятия
количество несовершеннолетних, состоящих на учете
в ОВД

Руководитель ОУ
Исполнитель: ФИО, тел.
Форма № 6

Информация
о количестве необучающихся несовершеннолетних по половому признаку и возрасту
Сведения о детях школьного возраста

Из них

Численность детей школьного возраста
не посещающих школу, всего
в том Мужского пола
числе Женского пола
До 14 лет (включительно)
15-17 лет (включительно)
отчисленных из школы, всего
в том Мужского пола
числе Женского пола
До 14 лет (включительно)
15-17 лет (включительно)
имеющих образование, не
соответствующее возрасту, всего
в том Мужского пола
числе Женского пола
До 14 лет (включительно)
15-17 лет (включительно)
не имеющих образования
в том Мужского пола
числе Женского пола
До 14 лет (включительно)
15-17 лет (включительно)

2018

В%к
абсолютному
показателю
прошлого года

2019

В%к
абсолютному
показателю
прошлого года

