
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

ККООВВДДООРРССККООГГОО  РРААЙЙООННАА      

ПРИКАЗ 

28.12.2018   № 538 

г. Ковдор 

 

Об утверждении Комплексного плана по реализации Концепции 

развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на период до 2020 года 

 В соответствии с Федеральным законом от 24.06.199 №120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Комплексным планом по реализации плана 

мероприятий Мурманской области на 2017-2020 годы по реализации 

Концепции развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в муниципальном образовании 

Ковдорский район на период до 2020 года, утвержденным приказом МОИН 

Мурманской области от 28.12.2018 № 2124,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый Комплексный план по реализации 

Концепции развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года (далее – 

Комлексный план) (Приложение 1.). 

2.  Руководителям образовательных организаций (Виноградова Е.С., 

Ермачкова О.И., Пояркова Н.М., Клементьев А.В., Комарова И.В., Чепенко 

А.Л., Шайдурова Л.А., Дудина О.В.) обеспечить реализацию мероприятий 

Комплексного плана. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник МКУ Управления 

образования Ковдорского района           И.А. Тренина 

 

 

 



Приложение  

к приказу МКУ Управление образования 

Ковдорского района 

от 28.12.2018 №538 

 

 

Комплексный план по реализации Концепции развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в муниципальном образовании Ковдорский район на период до 2020 года 
 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

 

Ответственный 

исполнитель 

1.  Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

1.1. Разработка и актуализация муниципальных нормативных правовых актов по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

2019-2020 гг. МКУ УО 

2.  Развитие эффективной модели системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

2.1. Реализация государственных программ, включающих мероприятия по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

  

2.1.1. Реализация государственной программы Мурманской области «Социальная 

поддержка граждан»: муниципальная программа «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан» на 2017-2020 годы (утверждена 

постановлением администрации Ковдорского района от 03.08.2017 №532) 

2019 -2020 гг. МКУ УО 

ОО 

2.1.2. Реализация государственной программы Мурманской области «Развитие 

транспортной системы» муниципальная программа «Повышение безопасности 

дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в 

Ковдорском районе» (утверждена постановлением администрации 

Ковдорского района от 01.04.2016 №267); 

2019 -2020 гг. МКУ УО 

ОО 

2.1.3. Реализация государственной программы Мурманской области «Развитие 

образования» муниципальная программа «Развитие образования» на 2016-

2020 годы (утверждена постановлением администрации Ковдорского района 

от 15.05.2018 №332 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие образования» на 2016-2020 годы) 

2019 -2020 гг. МКУ УО 

ОО 



2.2. Разработка и утверждение планов по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних с учетом Комплексного плана 

2019 г. МКУ УО 

ОО 

2.3. Реализация Комплекса мер, направленных на совершенствование работы по 

предупреждению межнациональных конфликтов, противодействию 

этнической и религиозной нетерпимости, ксенофобии и экстремистским 

проявлениям среди детей и молодежи Мурманской области 

2019 -2020 гг. МКУ УО 

ОО 

2.4. Реализация Комплекса мер, направленных на совершенствование работы по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся 

образовательных организаций Мурманской области 

2019 -2020 гг. МКУ УО 

ОО 

2.5. Реализация Комплекса мер по профилактике суицидального поведения среди 

детей  

2019 -2020 гг. МКУ УО 

ОО 

2.7. Реализация перечня мероприятий, направленных на совершенствование 

деятельности по оказанию помощи детям и подросткам в случаях жестокого 

обращения с ними 

2019 -2020 гг. МКУ УО 

ОО 

2.8. Реализация мероприятий, направленных на защиту детей от сексуальной 

эксплуатации и сексуальных злоупотреблений, формирование семейных 

ценностей 

2019 -2020 гг. МКУ УО 

ОО 

2.9. Разработка Комплекса мер, направленных на совершенствование работы по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся 

образовательных организаций Ковдорского района на 2020-2022 гг. 

2019 г. 

4-й квартал 

МКУ УО 

 

2.10 Разработка Комплекса мер по профилактике суицидального поведения среди 

детей на 2020-2023 гг. 

2020 г. 

4-й квартал 

МКУ УО 

 

2.11. Распространение эффективных практик, технологий и методов работы по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних (семинары, 

конференции, круглые столы, совещания и т.д.) 

2019-2020 гг. МКУ УО 

ОО 

2.12. Организация деятельности детских объединений правоохранительной 

направленности: 

- отрядов Юных инспекторов движения 

 

2019 – 2020 гг. 

 

МКУ УО 

ОО 

2.13. Реализация профилактических мероприятий с участием детских и 

молодежных общественных объединений, в том числе детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» 

2019 – 2020 гг. 

(по отдельному 

плану) 

МКУ УО 

МБОУ ООШ №2 



 

2.14. 
Проведение мониторинга сведений о несовершеннолетних, не достигших 12-

летнего возраста, в части вопросов, касающихся сведений о лицах, 

осуществляющих сопровождение ребенка в образовательную организацию и 

из неё 

2019-2020 годы МКУ УО 

ОО 

 

2.15. Обеспечение соблюдения требований законодательства РФ о недопущении к 

трудовой деятельности лиц, имеющих или имевших судимость, или 

подвергавшихся уголовному преследованию за преступления половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. 

Обеспечение требований действующего законодательства РФ о наличии у 

сотрудников образовательных организаций справок об отсутствии судимости. 

2019-2020 годы МКУ УО 

ОО 

 

2.16. Направление информации о ходе выполнения мероприятий Комплексного 

плана в государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Мурманской области «Институт развития 

образования» 

ежегодно, 

до 1 июля, 

до 1 декабря 

МКУ УО 

 

2.17. Направление сводной информации об исполнении Комплексного плана в 

Министерство образования и науки Мурманской области  

ежегодно, 

до 10 июля, 

до 10 декабря 

МКУ УО 

 

3.Мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних 

3.1. Мероприятия, направленные на обеспечение досуговой занятости несовершеннолетних 

3.1.1. Обеспечение организованного отдыха и оздоровления несовершеннолетних, в 

том числе состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях 

системы профилактики 

2019 – 2020 гг. 

июнь-сентябрь 

 

МКУ УО 

ОО 

 

3.1.2. Мониторинг охвата детей и подростков, учитываемых органами и 

учреждениями системы профилактики, организованными формами отдыха, 

оздоровления и занятости в Ковдорском районе в летний период. 

Предоставление в Министерство образования и науки Мурманской области 

информации о результатах мониторинга 

2019 – 2020 гг. 

июнь-август 

 

до 5 июля, 

до 5 августа,  

до 5 сентября 

МКУ УО 

ОО 

 

3.1.3. Выявление и учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих занятия в образовательной организации (приказ Министерства 

2019 – 2020 гг. 

ежеквартально 

МКУ УО 

ОО 



образования и науки от 28.09.2017 № 1499 «Об организации учета 

несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в образовательных организациях») 

Предоставление в МКУ Управление образования Ковдорского района 

информации о результатах выявления и учета несовершеннолетних  

до 05 января, 

до 05 апреля,  

до 05 июля, 

до 05 октября 

 

3.1.4. Обеспечение охвата несовершеннолетних, в том числе, состоящих на 

различных видах профилактического учета, дополнительным образованием 

2019 – 2020 гг. МКУ УО 

ОО 

3.1.5. Организация внеурочной занятости обучающихся, состоящих на различных 

видах профилактических учетов 

2019 – 2020 гг. МКУ УО 

ОО 

3.1.6. Вовлечение несовершеннолетних, систематически не посещающих или 

пропускающих занятия в образовательных организациях, состоящих на 

различных видах профилактического учета, в массовые мероприятия, 

способствующие процессу социализации несовершеннолетних 

2019 – 2020 гг. 

 

МКУ УО 

ОО 

3.1.7. Мониторинг организации досуга и внеурочной занятости обучающихся и 

студентов образовательных организаций в свободное от учебы время 

 

Предоставление в МКУ управление образования Ковдорского района 

информации о результатах мониторинга 

2019 – 2020 гг. 

два раза в год 

 

до 05 октября, 

до 05 апреля 

 

МКУ УО 

ОО 

3.2. Мероприятия, направленные на формирование у несовершеннолетних гражданского сознания, привития уважения к 

государственным нормам и ценностям, формирование осознания причастности к судьбе будущего государства 

3.2.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на приобщение к 

культурным национальным ценностям российского общества, в рамках 

Регионального плана мероприятий по подготовке и проведению 

государственных и национальных праздников Российской Федерации, 

памятных дат,  событий истории и культуры России и Мурманской области  

2019 – 2020 гг. 

(по отдельному 

плану) 

МКУ УО 

ОО 

3.2.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на гражданское 

воспитание и формирование российской гражданской идентичности 

несовершеннолетних в соответствии с Комплексом мер, направленных на 

совершенствование работы по патриотическому воспитанию обучающихся в 

образовательных организациях Ковдорского района 

2019 – 2020 гг. 

(по отдельному 

плану) 

 

МКУ УО 

ОО 

3.2.3. Реализация проекта «Областная школа волонтеров» 2019 – 2020 гг. 

 

МКУ УО 

ОО 



3.3. Мероприятия, направленные на усиление роли семьи, формирование семейных ценностей, сексуальное воспитание 

3.3.1. Обеспечение контроля за недопущением использования образовательных 

программ по сексуальному воспитанию несовершеннолетних, которые не 

соответствуют законодательству РФ и противоречат целям и задачам 

государственной политики в сфере образования и воспитания детей  

2019-2020гг. МКУ УО 

ОО 

3.3.2. Участие в региональной акции «Быть ребенком не должно быть больно» 

 

2019-2020 гг. 

ноябрь 

МКУ УО 

ОО 

3.3.3. «Праздник детства», посвященный Дню защиты детей 

 

2019-2020 гг. 

июнь 

МКУ УО 

ОО 

3.3.4. Участие в  региональных конкурсных мероприятий в рамках Фестиваля 

замещающих семей Мурманской области:  

 - региональный конкурс «Творческая семейная мастерская»; 

- региональный конкурс художественного творчества «Семья талантами 

богата»; 

- творческий конкурс замещающих семей «Семья – основа державы»; 

- областной конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья» 

2019-2020гг. 

апрель-май 

ОО 

3.3.5. Акция «Детство без обид» в рамках международной акции «Синяя лента 

апреля» 

2019-2020 гг. 

апрель 

МКУ УО 

ОО 

3.3.6. Организация просветительской работы с родителями (законными 

представителями) по профилактике раннего вступления несовершеннолетних 

в сексуальные отношения, предупреждению беременностей и абортов среди 

подростков, формированию у них необходимых знаний и навыков 

ответственного родительства 

2019-2020гг. ОО 

3.3.7. Организация и проведение массовых мероприятий по формированию у детей и 

подростков семейных ценностей, ответственного отношения к семье, 

супружеству, рождению и воспитанию детей 

2019-2020 гг. МКУ УО 

ОО 

3.3.8. Участие в областной акции  «Молодая семья»  2019-2020 гг. 

май 

ОО 

3.4. Мероприятия, направленные на профилактику алкоголизма, курения, наркомании и токсикомании несовершеннолетних, 

формирование ЗОЖ 



3.4.1. Организация и проведение родительских собраний с привлечением 

специалистов заинтересованных ведомств с целью организации правовой 

пропаганды и информационно-просветительской работы среди родителей 

(законных представителей) обучающихся (в т.ч. проведение разъяснительной 

работы о последствиях употребления новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, признаках их потребления, алгоритме действий при 

выявлении фактов употребления детьми новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, признаках их потребления, юридической 

ответственности за участие в незаконном обороте запрещённых веществ и их 

аналогов) 

2019-2020 гг. МКУ УО 

ОО 

Органы и учреждения 

системы профилактики 

3.4.2. Организация и проведение социально-психологического тестирования 

обучающихся и студентов организаций общего, среднего профессионального 

образования и высшего образования, направленного на раннее выявление 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

2019-2020 гг. 

 

МКУ УО 

ОО 

 

3.4.3. Организация и проведение мероприятий с детьми и подростками в рамках 

региональной профилактической акции «Декада SOS» 

2019-2020 гг. 

декабрь 

(по отдельному 

плану) 

МКУ УО 

ОО 

 

3.4.4. Участие в проведении межведомственных рейдов по выявлению 

несовершеннолетних и неблагополучных семей, требующих оказания 

комплексной психологической помощи 

2019-2020 гг. МКУ УО 

ОО 

 

3.4.5. Организация участия в реализация областных профилактических 

антинаркотических мероприятий:  

2019-2020 гг.  

3.4.6. Конкурс социальной рекламы «Здоровым быть модно» 2019-2020 гг. 

сентябрь-декабрь 

МКУ УО 

ОО 

3.4.7. Областная акция «Классы, свободные от курения» 2019-2020 гг. 

сентябрь-декабрь 

ОО 



3.4.8. Областной творческий конкурс «Здоровый выходной в нашей семье» 2019-2020 гг. 

сентябрь-декабрь 

МКУ УО 

ОО 

3.4.8. Конкурс проектов и творческих работ обучающихся «Россия – страна, 

свободная от наркотиков» 

2019-2020 гг. 

февраль-апрель 

МКУ УО 

ОО 

3.4.9 Литературно-художественный конкурс «Живи без ошибок» 2019-2020 гг. 

март-июнь 

МКУ УО 

ОО 

3.4.10 Интернет-конкурс «Про-life» 2019-2020 гг. 

февраль-апрель 

МКУ УО 

ОО 

3.4.11 Региональный этап всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

2019-2020 гг. 

декабрь-февраль 

МКУ УО 

ОО 

3.4.12 Спортивно-оздоровительная смена «Я выбираю спорт» 2019-2020 гг. 

сентябрь 

МКУ УО 

ОО 

3.4.13 Фестиваль «Арктика – территория здоровья» с участием активов детских и 

молодежных общественных объединений 

2019-2020 гг. 

декабрь 

ОО 

3.5.  Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности образовательной среды, информационной безопасности 

3.5.1. Обеспечение противокриминальной укрепленности объектов и сохранности 

имущества, осуществление контроля за поведением обучающихся в период их 

нахождения на территории образовательных организаций и вне их при 

проведении мероприятий 

2019 – 2020 гг. 

 

МКУ УО 

ОО 

3.5.2. Проведение мероприятий по предупреждению конфликтных ситуаций среди 

несовершеннолетних без применения форм насилия, по снижению 

агрессивных форм поведения, выявлению групп детей, испытывающих 

2019-2020 гг. МКУ УО 

ОО 



трудности в обучении, поведении, самочувствии, а также консультаций для 

обучающихся и родителей (законных представителей) 

3.5.3. Мониторинг деятельности школьных служб примирения в образовательных 

организациях Мурманской области  

 

Направление в Министерство образования и науки Мурманской области 

информации о результатах мониторинга 

2019 – 2020 гг. 

1 раз в полгода 

 

до 05 июня 

до 20  декабря 

ОО 

 

 

                 МКУ УО 

3.5.4. Информирование ОВД, МОУО, комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, иных органов и учреждений системы профилактики о фактах 

неисполнения или ненадлежащего исполнения родителями (законными 

представителями) обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению 

несовершеннолетних, жестокого обращения с ними, вовлечения их в 

преступную или противоправную деятельность, в том числе связанную с 

незаконным оборотом наркотиков, о несовершеннолетних, совершивших 

преступления и административные нарушения, причисляющих себя к 

группировкам экстремистской направленности, самовольно покинувших 

место жительства (пребывания), уклоняющихся от обучения 

2019 – 2020 гг. 

 

ОО 

 

3.5.5. Обеспечение своевременного информирования правоохранительных структур 

УМВД России по Мурманской области, УФСБ России по Мурманской 

области о случаях  жестокости и насилия в образовательных организациях 

2019 – 2020 гг. 

 

МКУ УО 

ОО 

3.5.6. Информирование Министерства образования и науки Мурманской области о 

количестве информаций, направленных в правоохранительные структуры 

УМВД России по Мурманской области, УФСБ России по Мурманской 

области о фактах неисполнения или ненадлежащего исполнения родителями 

(законными представителями) обязанностей по воспитанию, содержанию и 

обучению несовершеннолетних, жестокого обращения с ними, вовлечения их 

в преступную или противоправную деятельность, в том числе связанную с 

незаконным оборотом наркотиков, о несовершеннолетних, совершивших 

преступления и административные нарушения, причисляющих себя к 

группировкам экстремистской направленности, самовольно покинувших 

место жительства (пребывания), уклоняющихся от обучения 

ежеквартально,  

до 5 числа 

следующего за 

отчетным 

МКУ УО  

3.5.7. Осуществление контроля за недопущением распространения на территории 

образовательных организаций материалов, несовместимых с задачами 

2019 – 2020 гг. 

 

МОУО 

ОО 



образования и воспитания, за ограничением допуска кинтернет-ресурсам, 

наносящим вред здоровью и развитию обучающимся, воспитанникам, 

студентам 

ПОО 

 

3.5.8. Обеспечение двухуровневой системы контент-фильтрации доступа к 

Интернет-ресурсам, несовместимым с задачами образования и воспитания 

обучающихся 

2019-2020 гг. МКУ УО 

3.5.9. Проведение мониторинга блокирования сайтов, содержащих нежелательный 

контент 

2019-2020 гг. 

ежеквартально 

МКУ УО 

3.5.10. Выявление несовершеннолетних, вовлеченных в деструктивные группы и 

оказание им индивидуальной психологической помощи 

2019 – 2020 гг. МКУ УО 

ОО 

3.5.11. Проведение Урока безопасности в сети Интернет 2019 – 2020 гг. 

октябрь-декабрь 

 

ОО 

 

3.5.12. Участие в реализация волонтерского проекта «Кибер-волонтеры Мурманской 

области» 

2019-2020 гг. 

 

ОО 

3.5.13. Проведение разъяснительной работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся о необходимости контроля за детьми при 

использовании ими сети Интернет, потенциальных рисках при использовании 

и методах защиты  

2019 – 2020 гг. 

 

МКУ УО 

ОО 

3.5.14. Участие в реализации областного проекта по вопросам безопасного 

использования сети Интернет с использованием технологии «сверстник-

сверстнику» 

2019 гг. 

1-й квартал 

 

МКУ УО 

ОО 

3.5.15. Обеспечение соблюдения ФЗ от 29.12.2014  № 463 «О защите информации, 

причиняющей вред здоровью и развитию» 

2019-2020 гг. 

 

МКУ УО 

ОО 

4.Комплекс организационных, информационно-методическихмероприятий по правовому просвещению участников 

образовательных отношений 

4.1. Участие в областных совещаниях в режиме видеоконференцсвязи по вопросу 

организации социально-психологического тестирования обучающихся и 

студентов, направленного на раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ с руководителями и 

специалистами МОУО 

2019 – 2020 гг. 

сентябрь 

2019 г. 

февраль 

МКУ УО 

ОО 



4.2. Участие в областных совещаниях с руководителями муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, государственных 

областных образовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций по вопросам деятельности служб примирения 

 

2019 – 2020 гг. 

март, 

ноябрь 

 

МКУ УО 

ОО 

4.3. Участие в областных совещание с руководителями муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, государственных 

областных образовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций по вопросам организации деятельности по 

профилактике экстремистких проявлений среди обучающихся и студентов 

2019 – 2020 гг. 

апрель, 

сентябрь 

МКУ УО 

ОО 

4.4. Участие в межведомственном совещание с руководителями муниципальных 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, государственных 

областных образовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений обучающихся 

2019 – 2020 гг. 

февраль, 

май, 

ноябрь 

МКУ УО 

 

4.5. Участие в областном совещании с руководителями муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, государственных 

областных образовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций по вопросам безопасности дорожного движения 

2019 – 2020 гг. 

апрель, 

сентябрь, 

ноябрь 

МКУ УО 

ОО 

4.6. Участие в  областных совещаний для специалистов муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, уполномоченных 

представителей Министерства образования и науки Мурманской области, 

направляемых в оздоровительные учреждения, педагогов, сопровождающих 

организованные группы детей в пути следования, по вопросам обеспечения 

комплексной безопасности детей при организации летнего отдыха  

2019 – 2020 гг. 

 

МКУ УО 

ОО 

4.6.1. Участие в областном совещании со специалистами муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, государственных 

областных образовательных организаций, отвественными за организацию 

отдыха детей  по вопросам подготовки к летней оздоровительной кампании 

2019 года и безопасному отдыху детей в оздоровительных учреждениях 

2019 – 2020 гг. 

апрель 

МКУ УО 

ОО 

4.6.2. Участие в областном совещании со специалистами муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, государственных 

областных образовательных организаций, отвественными за организацию 

2019 – 2020 гг. 

ноябрь 

МКУ УО 

ОО 



отдыха детей  по итогам летней оздоровительной кампании  

 

4.7. Участие в областном семинаре «Профилактика употребления наркотических 

средств, психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения среди 

несовершеннолетних» 

2019-2020 гг. 

ноябрь 

ОО  

 

4.8. Участие в семинаре-практикуме  для социальных педагогов образовательных 

организаций Мурманской области «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений в образовательной среде» 

2019 г. 

февраль 

ОО 

4.9. Участие в областном семинаре   «Медиация как комплекс коммуникативных 

технологий воспитания и образования учащихся» 

2019 г. 

февраль 

ОО 

4.10. Участие в областном семинаре-практикуме для социальных педагогов 

образовательных организаций Мурманской области «Работа классного 

руководителя по профилактике аддиктивного поведения детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации и профилактике самовольных уходов 

несовершеннолетних» 

2019 г. 

март 

ОО 

4.11. Участие в областном семинаре для классных руководителей «Взаимодействие 

с родителями по вопросам духовно-нравственного воспитания детей и 

поддержки семейных ценностей» 

2019 г. 

март 

ОО 

4.12. Участие в областном семинаре по обобщению лучших практик 

психологического сопровождения родителей (законных представителей) 

учащихся в условиях ОО 

2020 г. 

март 

ОО 

4.13. Участие в областном семинаре «Эффективные практики деятельности служб 

школьной медиации (примирения) по профилактике девиантного поведения»   

2019 г.  

март 

ОО 

4.14. Участие в областном семинаре «Эффективные формы и методы профилактики 

наркомании среди несовершеннолетних» 

2019 г.  

апрель 

ОО 

4.15. Участие в областном семинаре для педагогических работников 

«Профилактика негативных явлений в образовательной среде» 

 

2019 г. 

апрель 

ОО  

 

4.16. Реализация программ повышения правовой грамотности родителей (законных 

представителей) обучающихся в рамках «Родительского всеобуча» с целью 

формирования основ правовой культуры в семье (с организацией 

ознакомления со справочно-правовыми информационными системами) в 

форме мини-лекций, практикумов, дискуссий) с привлечением сотрудников 

2019 – 2020 гг. 

 

МКУ УО 

ОО 



территориальных органов УМВД России по МО, специалистов юридических 

службадминистраций муниципальных образований, ПДН, социальных 

педагогов, педагогов-психологов   

4.17. Обеспечение организационно-методической поддержки развития служб 

медиации в образовательных организациях 

2019 – 2020 гг. МКУ УО 

4.18. Размещение информационных материалов на официальных сайтах МКУ 

Управление образования Ковдорского района, образовательных организациях  

в социальных сетях о проведении акций, мероприятий профилактической 

направленности 

2019-2020 гг. МКУ УО 

ОО 

4.19. Размещение методических материалов профилактической направленности на 

официальных сайтах МКУ Управление образования Ковдорского района, 

образовательных организациях, в социальных сетях 

2019-2020 гг. МКУ УО 

ОО 

4.20. Обеспечение наличия в доступных для детей и их родителей (законных 

представителей) местах информации об органах и учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

телефонах доверия, размещение стендов с информацией правового характера 

2019-2020 гг. ОО 

 

____________________________________



 




