
 

 
 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕСРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5 

ИМЕНИ МАРШАЛА Г.К. ЖУКОВА СТАНИЦЫ 

СТАРОВЕЛИЧКОВСКОЙ 

 

ПРИКАЗ  

от 03.09.2021г.                                                                                               №35                                                                                                                                  

 

О мерах по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, формированию 

законопослушного поведения обучающихся   

в МБОУ-СОШ №5 ст. Старовеличковской 

 в 2021 – 2022 учебном году   

            В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года №120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (далее – ФЗ № 120), законом Краснодарского края от 21 

июля 2008 года №1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» (далее – Закон 

№1539 – КЗ), во исполнение приказа управления образования т 11 января 2018 

года №5 «Об утверждении программы, направленной на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних учащихся образовательных 

учреждений муниципального образования Калининский район на 2018-2022 

годы» и приказа УО №474 от 03.09.2021 «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, формированию 

законопослушного поведения обучающихся  и воспитанников образовательных 

организаций Калининского района  в 2021 – 2022 учебном году» в целях 

формирования законопослушного поведения и профилактики безнадзорности и 

правонарушений обучающихся  п р и к а з ы в а ю:  

         1. Заместителю директора по ВР Чуб Д.В.: 

          1.1. Организовать систематическую работу по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в школе;  

          1.2. Принять эффективные меры по предотвращению роста детской и 

подростковой преступности, предупреждению жестокого обращения и насилия 

в отношении учащихся и воспитанников образовательных организаций; 

           1.3. Усилить контроль за организацией индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, состоящими на 

учете. 

           1.4. Проводить работу по раннему выявлению детского, семейного 

неблагополучия и суицидального поведения учащихся, фактов жестокого 

обращения, сексуального насилия и   других чрезвычайных ситуаций с участием 

учащихся и незамедлительное информирование органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений для принятия мер в пределах  



их компетенции в соответствии с требованиями ст. 9ФЗ №120 и постановлений 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Краснодарского края  от 24 октября 2014 года  №3/8  «Об утверждении порядка 

межведомственного взаимодействия при возникновении чрезвычайных 

происшествий с несовершеннолетними» и  №3/9 «Об утверждении порядка по 

раннему выявлению детского и семейного неблагополучия на территории 

Краснодарского края». 

            

            2. Классным руководителям: 

2.1. Своевременно проводить разъяснительные работы с детьми и родителями 

по недопущению скулшутинга, буллинга в школе и участия 

несовершеннолетних в группах негативной направленности в социальных сетях 

Интернет в целях обеспечения их безопасности, защиты от информации, 

наносящей вред здоровью, нравственному и духовному развитию; 

 

        3. Социальному  педагогу, классным руководителям: 

   3.1. Оперативно выяснять причины и условия, приведших к совершению 

правонарушений учащимися и воспитанниками – нарушителями Закона №1539 

– КЗ и наличие в документов, подтверждающих организацию работы по его 

реализации. 

           3.2. Своевременно информировать органы и учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о всех 

фактах жестокого обращения, сексуального насилия и других чрезвычайных 

ситуаций с участием учащихся и воспитанников, в соответствии с требованиями 

ст. 9 ФЗ № 120. 

        4. Зам. директору по ВР, классным руководителям, социальному педагогу:     

4.1. Освещять на родительских собраниях, классных часах и 

педагогических советах с участием сотрудников отдела МВД РФ по 

Калининскому району вопросов: предупреждения преступлений среди и в 

отношении обучающихся и воспитанников, необходимости повышения 

ответственности родителей и разъяснения им правовых последствий за 

невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей;  

            5. Социальному педагогу: 

5.1. Ежемесячно предоставлять в управление образования по состоянию 

на 25 число текущего месяца (на электронный адрес rabota-sav@mail.ru) списки 

несовершеннолетних и семей, состоящих на учетах образовательных 

организаций района согласно приложению; 

5.2. Включить в состав членов совета профилактики школы инспектора 

ОПДН отдела МВД РФ по Калининскому району (далее ОПДН); 

5.3. Направлять письменную информацию в УО,ОПДН и в 

муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав о 

постановке обучающихся на внутришкольный учет в течение 3 рабочих дней. 

           6. Зам. директору по ВР Чуб Д.В. обеспечить : 

           6.1. Обязательную 100 % занятость учащихся, состоящих на      

профилактическом учете общеобразовательных организаций в кружках, 

секциях, клубах и других формированиях школ и учреждений дополнительного 

образования, участие их в культурно – массовых, спортивных и прочих 

социально значимых мероприятиях; 
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           6.2. Проведение информационной работы с педагогами, учащимися и 

родителями по использованию Всероссийского «детского» телефона доверия (8-

800-2000-122) и обновления памяток с его номером в дневниках детей, на 

стендах, расположенных в местах массового скопления учащихся; 

           6.3. Содействие временному трудоустройству учащихся 

общеобразовательных организаций старше 14 лет, состоящих на ведомственных 

учетах школ в каникулярный период и назначение лиц (руководителей или 

заместителей директоров образовательных организаций), ответственных за 

прибытие в центр занятости населения Калининского района учащихся, 

нуждающихся в трудоустройстве; 

           6.4. Организовать работу с детьми, вновь прибывшими в 

общеобразовательные организации, по их правовому просвещению и в том 

числе по соблюдению ими  Закона № 1539-КЗ; 

           6.5.  Активизировать деятельность школы в части: 

         - профилактики алкоголизма и наркомании, предупреждения вредных 

привычек несовершеннолетних и недопущения совершения правонарушений 

учащимися;  

           - оказания социально-психологической и педагогической помощи 

учащимся и родителям;         

           - деятельности школьных служб примирения (медиации), направленных 

на достижение полного разрешения конфликтных ситуаций и развитие 

способности учащихся и взрослых к взаимопониманию.  

            6.6. Предоставить в управление образования до 25 сентября 2021 года: 

           - планов работы Штабов воспитательной работы (далее – ШВР) и  Советов 

профилактики образовательных организаций на 2021-2022 учебный год; 

           - анализ работы ШВР за 2020-2021 учебный год. 

          7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

          8. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Директор школы ___________ Н.И. Топка 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


