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ПРИКАЗ 
 

№01-10/114                                        «30» сентября 2020 г.  

 

 

«О проведении Месячника по профилактике  

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

 

Во исполнение Федерального закона N120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", в целях повышения правовой 

культуры всех участников образовательного процесса, профилактики правонарушений и 

безнадзорности, пропаганды здорового и безопасного образа жизни среди обучающихся 

школы-интерната, во исполнение приказа УО от 29.09.20 г. №01-10/671 «О проведении 

Месячника по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

приказываю: 
1. Провести в школе-интернате Месячник по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 01 по 31 октября 2020 года с учетом 

Инструктивно-методического письма по организации образовательного процесса в 

МОУ ГО «город Якутск» в 2020-2021 учебном году в условиях распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденного приказом Управления 

образования Окружной администрации города Якутска от 17.08.2020 г. №01-

10/527. 

2. Назначить ответственной за проведение месячника профилактики в школе –  

заместителя директора по воспитательной работе Христофорову М.А. 

3. Утвердить общешкольный план комплексных профилактических мероприятий, 

направленных на устранение причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

4. Социальным педагогам Корниловой А.А., Жараевой С.Г., организаторам Осиповой 

В.Н., Васильевой Ю.Д..: 

4.1. Использовать различные формы проведения профилактических 

мероприятий в формате онлайн: тренинги, альтернативные мероприятия, 

волонтерские движения, тематические классные часы по здоровому образу 

жизни совместно с «Лигой здоровья» МОБУ ДОД «Детский (подростковый) 

центр для обучающихся и их родителей; 

4.2. Пригласить в формате онлайн на платформе ZOOM специалистов служб и 

ведомств системы профилактики для проведения коллективных бесед и 

индивидуальной работы с учащимися школы-интерната во время проведения 

месячника. 

4.3. Провести сверку списков обучающихся, состоящих на профилактическом 

учете в КДН и ЗП, ПДН ММУ МВД РФ «Якутское», ЯРНД и обучающихся, 

совершивших правонарушения, преступления за отчетный период. 

4.4. Организовать онлайн – рейды для изучения жилищно-бытовых условий 

детей состоящих на разных формах учета, в том числе и вновь прибывших 

детей. 

5. Педагогам-психологам Никитиной С.А., Терютиной А.К.: 

5.1. Провести анкетирование детей и родителей по вопросам правовых знаний в 

течение декады Правовых знаний. 

5.2. Обновить стенды по правовому просвещению учащихся. 
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5.3. Провести работу с детьми, состоящими на профилактических учетах: 

консультации, беседы, занятия и т.д. 

6. Классным руководителям, воспитателям: 

6.1. Использовать различные формы проведения профилактических 

мероприятий в формате онлайн: тренинги ,альтернативные мероприятия, 

волонтерские движения, фокус – группы, агитбригады, в том числе 

тематические классные часы по здоровому образу жизни  совместно с ООО 

«Общее дело», «Лигой здоровья», МБОУ ДО «Детский (подростковый) центр» 

для обучающихся и родителей. 

6.2. Организовать комплексную профилактическую работу по усилению мер по 

предупреждению самовольных уходов обучающихся; обратить особое 

внимание на причины, условия, способствовавшие уходу несовершеннолетних, 

пропущенных учебных занятий и организацию индивидуальной работы по 

ликвидации пробелов в знаниях. 

6.3. Организовать онлайн – рейды для изучения жилищно-бытовых условий 

детей состоящих на разных формах учета, в том числе и вновь прибывших 

детей. 

6.4. Обеспечить 100% досуговую занятость обучающихся, состоящих на 

профилактических учетах. 

6.5. Предоставить справку о проделанной работе с детьми «группы риска» 

заместителю директора  по ВР Христофоровой М.А. до 02.10.20 г. 

6.6. Заслушать аналитический отчет о проведении месячника профилактики, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на заседании Совета 

профилактики школы-интерната до 05 ноября 2020 года. 

8. Заместителю директора по воспитательной работе Христофоровой М.А.: 

8.1. Представить справку директору школы-интерната по результатам 

проведения месячника. 

8.2. Предоставить по итогам месячника краткий анализ по направлениям 

профилактической деятельности в Управление образования города в срок до 10 

ноября 2020 г. на электронный адрес: ovrdod@mail.ru с пометкой  «Анализ 

месячника». 

 

 

 

Директор школы - интерната:                       /В.Н.Гурьева/ 
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