
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИЗВАРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

28.08.2020 года                                         д. Извара                                                         № 124-р 

 
 
 

«Об организации работы по профилактике 

и предупреждению преступлений и правонарушений 

среди обучающихся школы» 

 

 

На основании распоряжения Комитета образования администрации Волосовского 

муниципального района от 20.08.2020 №155 «Об усилении мер по профилактике и 

предупреждению преступлений и правонарушений среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Волосовского муниципального района в 2020-2021 

учебном году», в целях повышения эффективности мер по предупреждению 

общественно-опасных деяний среди несовершеннолетних, а также в связи с началом 

нового 2020/2021 учебного года 

 

 

1. Чвановой Н.В., заместителю директора по учебно-воспитательной работе, Горбиковой 

Ю.В., педагогу-организатору: 

1.1. Провести всесторонний анализ причин правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними обучающимися  школы и принять меры по их недопущению в 

дальнейшем; 

1.2. Принять неотложные меры по организации индивидуальной работы с 

несовершеннолетними «группы риска» и обучающимися, состоящими на 

внутришкольном контроле и на учете в ПДН ОМВД Волосовского района, КДН и ЗП 

администрации Волосовского муниципального района. Обеспечить их максимальную 

досуговую занятость во внеурочное время. Расширить формы и методы досуговой 

деятельности с учетом интересов несовершеннолетних и их родителей. 

1.3.  Для согласованности действий всех служб профилактики ежеквартально (до 20 

числа отчетного квартала) уточнять с представителями ПДН ОМВД список 

несовершеннолетних обучающихся, стоящих на учете в ПДН ОВД. Результаты сверки 

предоставлять в комитет образования инспектору Ширинкиной Н.П. к 20 числу отчетного 

квартала. 

1.4. Организовать проведение психолого-педагогических тренингов для всех участников 

образовательного процесса по профилактике и профессиональному разрешению 

конфликтных ситуаций среди детей.  

1.5. При выявлении фактов  употребления обучающимися наркотических средств, 

алкогольной продукции, привлекать врача-нарколога для проведения комплекса 

мероприятий с целью профилактики зависимостей несовершеннолетних.  

1.6. Активизировать совместную со всеми заинтересованными организациями 

профилактическую работу с детьми и подростками. Особо обратить внимание на 



организацию и проведение дополнительных профилактических мероприятий с 

привлечением представителей правоохранительных органов по изучению 

законодательства об административной и уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

1.8. Повысить роль классных руководителей и педагогов в воспитательной составляющей 

за жизнь и здоровье учащихся во время нахождения их в образовательной организации. 

1.9. При необходимости вносить корректировки в систему мероприятий на 2020/2021 

учебный год по профилактике и предупреждению  преступлений и правонарушений 

среди обучающихся. 

1.10. Предпринять практические меры по предупреждению самовольных уходов из 

учреждения, где проживают дети, имеющие статус «сирота», либо оставшихся без 

попечения родителей с обязательным их участием в досуговой занятости. 

1.11. Предпринять практические меры и обеспечить использование рекомендаций, 

разработанных в Комитете образования администрации Волосовского муниципального 

района, при организации урочной и внеурочной деятельности по формированию 

правовой культуры, законопослушного поведения и гражданской ответственности у 

обучающихся, а также в рамках деятельности по профилактике экстремизма и терроризма 

в подростково-молодёжной среде: 

• рекомендации по реализации в общеобразовательных организациях Волосовского 

муниципального района проекта наставничества как формы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (информационное письмо 

Комитета образования администрации МО Волосовский муниципальный район от 

14.02.2019 №154); 

• Примерная программа «Формирование основ законопослушного поведения 

обучающихся общеобразовательных организаций в МО Волосовский муниципальный 

район» (утверждена приказом комитета образования администрации МО Волосовский 

муниципальный район от 19.08.2015 года №545); 

• «Методические рекомендации по профилактике проявлений терроризма и 

экстремизма в подростково-молодежной среде для педагогических работников 

общеобразовательных организаций Волосовского муниципального района» (утверждены 

приказом Комитета образования администрации МО Волосовский муниципальный район 

от 15.05.2017 №276); 

 Методические рекомендации по воспитанию правовой культуры и формированию 

законопослушного поведения несовершеннолетних обучающихся 

общеобразовательных организаций МО Волосовский муниципальный район 

(утверждены распоряжением комитета образования администрации МО 

Волосовский муниципальный район от 01.08.2019 года №152-р); 

 Методические рекомендации по порядку взаимодействия образовательных 

организаций Волосовского муниципального района с другими системами 

профилактики при проведении индивидуальной профилактической работы с 

детьми «группы риска» и семьями, находящимися в социально-опасном положении 

(утверждены комитетом образования администрации МО Волосовский 

муниципальный район от23.03.2020 года №85-р). 

2. Классным руководителям: 

2.1. Обеспечить максимальную занятость обучающихся всех возрастных групп во 

внеурочное время, в том числе вовлечение их в занятия физической культурой и спортом 

(как на базе образовательных организаций, так и на базе учреждений дополнительного 

образования детей или учреждений культуры). 



2.2. Организовать  индивидуальную  работу с несовершеннолетними 

правонарушителями. 

2.3. Усилить контроль за поведением детей, организацией дежурства во время учебного 

процесса. 

2.4. Повысить эффективность взаимодействия с семьями подростков, находящихся в 

группе риска. 

2.5. Для эффективной работы использовать  рекомендации, разработанные в Комитете 

образования администрации Волосовского муниципального района, при организации 

урочной и внеурочной деятельности по формированию правовой культуры, 

законопослушного поведения и гражданской ответственности у обучающихся, а также в 

рамках деятельности по профилактике экстремизма и терроризма в подростково-

молодёжной среде, перечисленные в данном приказе в пункте 1.11. 

3. Активизировать работу школьной службы медиации. 

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

Директор школы:                                                        Л.А. Козлова 

 

С приказом ознакомлены: 

 

дата должность подпись ФИО 
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