
 
УТВЕРЖДЕН 

Постановлением  коллегии 

комитета образования и науки 

Курской области 

от   19  ноября 2015 г.№ 4 

 

Комплекс мер по повышению результативности профилактических мероприятий в рамках реализации   

Федерального закона от 24 июня 1999 г.  №120-ФЗ «Об  основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

на 2016-2018 гг. 

 

№  Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 Проведение мониторинга по выявлению обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в социально-неблагополучных семьях. 

 

 

 

 

март  

сентябрь 

комитет  образования и науки Курской области, органы 

местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образованиямуниципальных 

районов (городских округов) Курской области, 

образовательные  организации  

2 Проведение мониторингаразмещения на сайтах образовательных 

организаций Курской области материалов по профилактике 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних. 

 

март  2016 года 

 

 

комитет  образования и науки Курской области,   

ОБУ «Информационно-аналитический центр» Курской 

области 

3 Организация  работы по апробированию и реализации региональной 

образовательной   программы  «Формирование культуры семейной 

жизни и ответственного родительства». 

с  2016 года  комитет  образования и науки Курской области, органы 

местного самоуправления,  осуществляющие 

управление в сфере образованиямуниципальных 

районов (городских округов) Курской области, 

образовательные  организации 

4 Включение  в программы повышения квалификации модуля  по 

вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; в программу профессиональной переподготовки 

«Образование и педагогика (Учитель)» -  учебной  дисциплины 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

 

с января  2016г. ОГБОУ ДПО «Курский институт развития  

образования» 

5 Введение во всех образовательных организациях, где обучаются 

несовершеннолетние, обязательной практики информирования 

родителей (лиц, их замещающих) о непосещении ребенком учебных 

занятий (каждого урока). 

постоянно комитет  образования и науки Курской области, органы 

местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образованиямуниципальных 

районов (городских округов) Курской области, 

образовательные  организации 



6 Проведение целенаправленной разъяснительной работы с 

несовершеннолетними и их родителями в образовательных 

организациях Курской области по разъяснениюуголовной и 

административной ответственности. 

постоянно комитет  образования и науки Курской области, органы 

местного самоуправления,  осуществляющие 

управление в сфере образованиямуниципальных 

районов (городских округов) Курской области, 

образовательные  организации 

7 Проведение  социально-психологического тестирования обучающихся    

образовательных организаций Курской области на предмет раннего 

выявления немедицинского потребления алкоголя, наркотических 

средств, психотропных веществ, курительных смесей, табака. 

 

ежегодно  комитет  образования и науки Курской области, ОГБОУ 

ДПО «Курский институт развития образования» 

8 Проведение общих собраний трудовых коллективов образовательных 

организаций и обсуждение эффективности распределения 

стимулирующего фонда оплаты труда для поощрения результативности 

работы с детьми из социально неблагополучных семей. 

 

ежегодно органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образованиямуниципальных 

районов (городских округов) Курской области, 

образовательные  организации 

9 Включение  в коллективные договоры организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, дополнительных обязательств 

работодателя по вопросам продолжительности отпусков в отношении 

педагогических работников, эффективно реализующих внеурочную 

деятельности с детьми из социально неблагополучных семей и 

профилактическую работу с их родителями  (статья  41 Трудового 

кодекса Российской Федерации). 

 

2016 год органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образованиямуниципальных 

районов (городских округов) Курской области, 

образовательные  организации 

10 Проведение  областных конкурсов  

- на лучший социальный проект, деятельность которого направлена на 

осуществление мер по  профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних среди образовательных 

организаций Курской области; 

- детских тематических стенгазет «Не переступи черту»; 

-детских электронных презентаций на  лучшую социальную рекламу 

«Подросток. Правонарушения и ответственность». 

 

 

март 2016 года 

 

 

 

октябрь 2017 года 

 

ноябрь 2018 года 

ОГБОУ ДПО «Курский институт развития 

образования» 

11 Разработка  методических рекомендаций по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

2016-2018 гг. ОГБОУ ДПО «Курский институт развития 

образования» 

 

 


