
П Р И К А З
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЫСЬВЫ

Об организации профилактической 
работы в образовательных 
организациях Лысьвенского 
городского округа

Во исполнение Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства образования и науки 
Пермского края от 23 августа 2018 года № СЭД-26-01-06-784,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отделу воспитательной работы и дополнительного образования детей 

Управления образования администрации города Лысьвы:
1.1. обеспечить ежеквартально сбор, обобщение и анализ данных 

профилактической работы с несовершеннолетними, поступивших из 
образовательных организаций:

1.1.1. поименного регистра по учету несовершеннолетних группы риска 
социально опасного положения (далее -  группы риска СОП);

1.1.2. мониторинга учета семей и детей группы риска социально опасного 
положения по форме, утвержденной постановлением Правительства Пермского края 
от 28 сентября 2016 г. № 846-п «Об утверждении порядка ведения 
информационного учета семей и детей группы риска социально опасного 
положения»;

1.1.3. мониторинга несовершеннолетних, находящихся в «группе риска» по 
форме согласно приложению 1 к настоящему приказу;

1.1.4. мониторинга по случаям суицида среди несовершеннолетних по форме 
согласно приложению 2 к настоящему приказу;

1.1.5. мониторинга по выявлению фактов насилия в семьях по форме согласно 
приложению 3 к настоящему приказу;

1.1.6. отчет по учащимся, не приступившим к занятиям в школе, по форме 
согласно приложению 4 к настоящему приказу;

1.2. обеспечить сбор данных для формирования рейтинга образовательных 
организаций по показателю результативности профилактической работы I, II, III 
ступеням по формам согласно приложениям 5-7 к настоящему приказу 1 раз в 
полугодие;



1.3. осуществлять контроль в части профилактики детского и семейного 
неблагополучия по объектам контроля и в сроки, представленные в форме, 
утвержденной постановлением Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Пермского края от 15 августа 2018 г. № 15 «Об утверждении Порядка 
работы субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по раннему выявлению фактов детского и семейного 
неблагополучия и организации индивидуальной профилактической работы, 
регламентов деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, системы организации ведомственного 
контроля деятельности субъектов системы профилактики детского и семейного 
неблагополучия, оценки эффективности деятельности субъектов системы 
профилактики» (далее -  Постановление КДНиЗП от 15 августа 2018 № 15);

1.4. представлять в Министерство ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом сводный регистр по учету несовершеннолетних 
группы риска СОП, статистические данные по результатам профилактической 
работы с несовершеннолетними по формам согласно приложениям 1-7 к 
настоящему приказу.

1.5. Организовать консультирование заместителей по воспитательной работе 
образовательных организаций не реже 1 раза в квартал.

1.6. Оказывать содействие (нормативное, организационное, консультативное, 
информационное) в организации внедрения профилактической работы, а также 
восстановительных технологий в деятельность образовательных организаций.

1.7. Проводить оценку динамики изменения основных показателей 
профилактической работы образовательных организаций, оценку эффективности их 
деятельности, построение рейтингов 1 раз в год не позднее 1 октября по итогам 
предыдущего года.

2. Директору МБДОУ ДОД «ДД(Ю)Т» Шатовой Н.И.:
2.1. назначить ответственного за ежемесячный сбор с образовательных 

организаций следующей информации:
2.1.1. поименного регистра по учету несовершеннолетних группы риска СОП;
2.1.2. данные мониторинга учета семей и детей группы риска социально 

опасного положения, по форме утвержденной постановлением Правительства 
Пермского края от 28 сентября 2016 г. № 846-п «Об утверждении порядка ведения 
информационного учета семей и детей группы риска социально опасного 
положения»;

2.1.3. данные мониторинга несовершеннолетних, находящихся в «группе 
риска» по форме согласно приложению 1 к настоящему приказу.

3. Руководителям образовательных организаций:
3.1. Обеспечить раннее выявление детского и семейного неблагополучия и 

постановку на учет в группу риска СОП в соответствии с Порядком работы 
субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по раннему выявлению фактов детского и семейного 
неблагополучия и организации индивидуальной профилактической работы и 
индикаторами для проведения индивидуальной профилактической работы при 
выявлении риска попадания семьи и детей СОП, определенными Постановлением 
КДНиЗП от 15 августа 2018 № 15;

3.2. внедрить в деятельность образовательных организаций карту 
педагогического наблюдения в срок до 01 октября 2018 года с еженедельным 
внесением в нее данных;



3.3. обеспечить максимальный охват несовершеннолетних (не менее 80%), 
состоящих в группе риска СОП и находящихся в СОП, внеурочной занятостью, 
обратив особое внимание на занятость несовершеннолетних 14-17 лет, организовать 
включение в волонтерское движение (не менее 30%) подростков, состоящих на 
учете в группе риска СОП;

3.4. проанализировать и принять меры по ситуации с кадровым обеспечением 
в части организации социально-психологической службы на уровне 
образовательной организации в течение 2018-2019 уч. года;

3.5. при аттестации заместителей руководителей по воспитательной работе, 
социальных педагогов, педагогов-психологов учитывать эффективность 
использования ими профилактических технологий в работе и результаты 
профилактической деятельности;

3.6. внести изменения в функциональные обязанности классных 
руководителей, социальных педагогов, педагогов-психологов, заместителей 
директоров по воспитательной работе в соответствии с Порядком работы субъектов 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 
раннему выявлению фактов детского и семейного неблагополучия и организации 
индивидуальной профилактической работы и индикаторами для проведения 
индивидуальной профилактической работы при выявлении риска попадания семьи и 
детей СОП, определенными Постановлением КДНиЗП от 15 августа 2018 № 15;

3.7. разработать (скорректировать) Положение о стимулировании педагогов 
образовательных организаций в части критериев профилактической деятельности, в 
том числе по раннему выявлению детского и семейного неблагополучия, 
результативности организации индивидуальной коррекционной работы с 
несовершеннолетними, снижение/увеличение количества несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения и др. в срок до 15 сентября 2018 г.

3.8. принять меры по созданию школьных служб примирения (далее -  ШСП), 
обеспечить повышение квалификации членов ШСП, организовать участие ШСП в 
муниципальных и региональных конкурсах;

3.9. организовать работу по созданию школ родительского образования, 
семейных клубов, активов и т.д. в срок до 01 октября 2018 года;

3.10. принять меры к организации межведомственного взаимодействия со 
всеми субъектами профилактики правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних в соответствии с Регламентами, утвержденными 
Постановлением КДНиЗП от 15 августа 2018 № 15;

3.11. провести до 25 сентября 2018 года обучающие совещания, инструктажи 
в соответствии с Постановлением КДНиЗП от 15 августа 2018 № 15;

3.12. ежемесячно в Управление образования предоставлять отчет по 
учащимся, не приступившим к занятиям в школе, по форме согласно приложению 4 
к настоящему приказу.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела по 
воспитательной работе и дополнительному образованию детей А. А. Скребкова.

Начальник Управления JI.E. Степанова


