
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 
 

 ПРИКАЗ 
 
 
13.08.2015                                          № 264/1 

 с. Поспелиха 
 
 

 

 Об утверждении плана 
дополнительных мероприятий  
по реализации Федерального закона 
от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» комитета по 
образованию Администрации 
Поспелихинского района на 2015 
год 

 

 
 

В целях улучшения качества работы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить  план дополнительных мероприятий по реализации 
Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» комитета 
по образованию Администрации Поспелихинского района на 2015 год 
(прилагается). 

2. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений 
руководствоваться данным планом в реализации воспитательного процесса в 
образовательном учреждении. 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного 
специалиста комитета по образованию О.В. Тарасову. 
 
 
Председатель комитета                                     Е.А. Огнева 
 
 
 
 
 
 

 



 Приложение  к приказу  
комитета по образованию 
от   13.08.2015  №  264/1 

 
План дополнительных мероприятий  

по реализации Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних»  

комитета по образованию Администрации Поспелихинского района 
на 2015 год 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный Индикаторы эффективности 
Ожидаемый результат 

Комитет по образованию 
1. Контролирует соблюдение законодательства Российской Федерации и законодательства субъектов Российской Федерации в об-

ласти образования несовершеннолетних 
1. Проведение мониторинга деятельности ОО по 

вопросам:  
- организация правового воспитания в школьной 
системе профилактике правонарушений; 
- соблюдение требований Федерального закона от 
24 июня 1999 года № 120-ФЗ муниципальными 
органами управления образованием 

Май-декабрь О.В. Тарасова Контроль соблюдения законодательства в 
области образования, направленного на 
формирование законопослушного поведе-
ния несовершеннолетних, 120-ФЗ 

2. Направление инструкций по оценке соблюдения 
требований Федерального закона от 
24 июня 1999 года № 120-ФЗ общеобразователь-
ными организациями 

30.04.2015 О.В. Тарасова Повышение эффективности деятельности 
по соблюдению требований Федерального 
закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ 
общеобразовательными организациями  

3. Методические рекомендации  для общеобразова-
тельных организаций по итогам мониторинга 

До 15.12.2015  О.В. Тарасова Повышение эффективности деятельности 
общеобразовательных организаций по 
профилактике асоциального поведения, 
правового воспитания участников образо-



вательного процесс 
2. Осуществляет меры по развитию сети образовательных учреждений, оказывающих педагогическую и иную помощь несовершен-

нолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении 
4. Участие в селекторном совещании «О внедрении 

в Алтайском крае требований ФГОС основного 
общего, среднего общего образования и ФГОС 
ОВЗ» 

22.04.2015 
27.11.2015 

Н.Н.Савина Повышение профессиональных компетен-
ций специалистов комитета по образова-
нию, руководителей образовательных ор-
ганизаций. 

5. Прохождение курсов повышения квалификации 
педагогическими и руководящими работниками 
образовательных организаций в рамках реализа-
ции мероприятий ГП «Доступная среда» на 2011 - 
2015 годы. 

12.05.2015 -
01.10.2015 

Т.В. Будянская Повышение профессиональных компетен-
ций руководителей, педагогических ра-
ботников общеобразовательных организа-
ций. 

6. Утверждение планов-графиков мероприятий по 
обеспечению введения ФГОС ОВЗ в Поспели-
хинском районе  
- на муниципальном уровне; 
- на школьном уровне. 

 
 
 
до 25.09.2015 
до 30.09.2015 

Н.Н.Савина, 
члены рабочих 
групп (на муници-
пальном, школь-
ном уровнях) 

Планы-графики мероприятий по обеспече-
нию введения ФГОС ОВЗ в Поспелихин-
ском  районе  

7. Разработка и утверждение плана-графика повы-
шения квалификации руководящих и педагогиче-
ских работников образовательных организаций 
по вопросам реализации ФГОС ОВЗ в Поспели-
хинском районе. 

до 10.08.2015 Т.В. Будянская План-график повышения квалификации 
руководящих и педагогических работни-
ков образовательных организаций по во-
просам реализации ФГОС ОВЗ в Поспели-
хинском районе. 

8. Утверждение плана по созданию условий для 
реализации ФГОС ОВЗ в  Поспелихинском рай-
оне. 

25.09.2015  
 

Н.Н.Савина Утвержденные программы развития по 
созданию условий для реализации ФГОС 
ОВЗ муниципального и школьного уров-
ней. 

3. Участвуют в организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних 
9. Участие в проекте «Есть дело» по организации 

отдыха, досуга и занятости в летний период несо-
вершеннолетних, состоящих на учете в ТОВД, 
КДНиЗП 1. Разработка положения о проекте 
  

Май-август 
2015 
 
 
 
 

О.В. Тарасова 
О.М. Церинг 
 

100% охват данной категории детей. 
Создание комплекса условий для эффек-
тивной организации отдыха, досуга, оз-
доровления, занятости детей и подрост-
ков, состоящих на учете в ТОВД, 
КДНиЗП, на базе образовательных учре-
ждений, летних лагерей, учреждений до-



полнительного образования и иных уч-
реждений 

Организация летнего отдыха детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 
10. Проведение совещания межведомственной  ко-

миссии по вопросам: 
«Об организации летнего отдыха детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей и лиц 
из их числа». 
 

План, про-
грамма до 
28.05.2015 
 

О.В. Тарасова Увеличение доли детей-сирот, детей ос-
тавшихся без попечения родителей, заня-
тых в летний период 

11. Формирование списков обучающихся детей-
сирот : 
- нуждающихся в оздоровлении;  
- нуждающихся в централизованном летнем от-
дыхе. 

До 25.05.2015 Руководители ОО Обеспечение оздоровления и летнего от-
дыха 

4. Ведет учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 
образовательных учреждениях 

12. Разработка и утверждение Порядка работы ОО с 
учащимися, допускающими систематические 
пропуски занятий или не посещающими общеоб-
разовательную организацию 

до 30.08.2015 Н.Н.Савина Внедрение порядка по учету обучающих-
ся, допускающих пропуски занятий без 
уважительной причины и не посещающих 
ОО 

13. Проведение совместного с ОП по  Поспелихин-
скому району рейда по выявлению учащихся, до-
пускающих систематические пропуски занятий 
или не посещающими общеобразовательную ор-
ганизацию 

сентябрь  Н.Н.Савина Снижение доли учащихся, допускающих 
систематические пропуски занятий или не 
посещающих общеобразовательную ор-
ганизацию 

14. Оказание методической помощи по выполнению 
Порядка работы с учащимися, допускающими 
систематические пропуски занятий или не посе-
щающими общеобразовательную организацию. 
 

сентябрь – де-
кабрь 

Н.Н.Савина Положительная динамика  снижения ко-
личества учащихся, допускающих систе-
матические пропуски занятий или не по-
сещающих общеобразовательную органи-
зацию  

5. Разрабатывает и внедряет в практику работы образовательных учреждений программы и методики, направленные на формиро-
вание законопослушного поведения несовершеннолетних 

15. Учредительный контроль по вопросу «Качество и 
эффективность работы по профилактике асоци-

До 20.05.2015 О.В. Тарасова Единый подход при определении уровня 
организации деятельности образователь-



ального поведения; правовое воспитание участ-
ников образовательного процесса» согласно инст-
рукции ГУ 

ного учреждения по профилактике право-
нарушений и преступлений несовершен-
нолетних, по правовому воспитанию  

16. Акция «Азбука права» в летних оздоровительных 
лагерях 

01.06.2015-
31.08.2015 
(методические 
рекомендации 
до 25.05.2015) 

О.В. Тарасова 
Руководители ОО 
 

Охват 100% несовершеннолетних, отды-
хающих в загородных лагерях и лагерях 
дневного пребывания мероприятиями 
правовой направленности 

17. Участие в краевом комплексном мероприятии 
правовой направленности «Гражданиада» 

До 15.12.2015 
 

О.В. Тарасова 
Руководители ОО 
 

Систематизация мероприятий правовой 
направленности для обучающихся разных 
возрастных групп, проводимых в течение 
года 

18. Участие в вебинаре «Роль школьных библиотек 
Правовое воспитание» для заведующих библио-
теками, БИЦ 

Октябрь Руководители ОО 
 

Повышение компетентности заведующих 
библиотеками в организации правового 
воспитания. 

6. Обеспечивает проведение мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ обучающимися в общеобразовательных организациях  

19. Методические рекомендации по использованию 
видеосюжетов, социальных роликов в профилак-
тической работе 

до 30.05.2015 О.В. Тарасова Модернизация форм профилактической 
работы. 
Приказ Главного управления, методиче-
ские рекомендации 

20. Проведение социально-психологического тести-
рования обучающихся образовательных органи-
заций Поспелихинского района, направленного 
на раннее выявление немедицинского потребле-
ния наркотических средств и психотропных ве-
ществ: 
утверждение графика приказом; 
подготовка отчета по итогам проведения  

Сентябрь-
ноябрь  
 
 
 
До 19.09.2015 
До 15.12.2015 

О.В. Тарасова 
Руководители ОО 
 

Доля обучающихся, принявших участие 
в социально-психологическом тестиро-
вании, от общего количества обучаю-
щихся; 
Доля образовательных организаций с вы-
сокой долей обучающихся «группы рис-
ка» по итогам социально-
психологического тестирования 

Образовательные учреждения общего образования 
1. Оказывают психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь несовершеннолетним, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 
21. Проведение краевого мониторинга эффективно-

сти деятельности муниципальных образований по 
Май-июнь О.В. Тарасова 

Руководители ОО 
Доля обучающихся, получивших ППМС-
помощь, от общего количества, нуждаю-



оказанию ППМС-помощи обучающимся  щихся в ППМС-помощи  
2. Выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях, принимают меры по их воспитанию и по-
лучению ими основного общего образования.  

3. Выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и оказывают им помощь в обучении и воспитании детей 
22. Участие в вебинаре «Анализ эффективности ра-

боты по организации профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних» 

До 31.07.2015 О.В. Тарасова Повышение компетентности специали-
стов МОУО по исполнению требований 
Федерального закона от 24.06.1999 № 
120-ФЗ  

23. Организация самообследования общеобразова-
тельных организаций по оценке соблюдения тре-
бований Федерального закона от 
24 июня 1999 года № 120-ФЗ  

До 31.07.2015 О.В. Тарасова  
Руководители ОО 
 

Выявление и устранение недостатков ор-
ганизационной работы по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних 

24. Направление утвержденной Инструкции в ОО  До 21.08.2015 О.В. Тарасова Отзывы, предложения, дополнения. 
Обеспечение единого подхода к исполне-
нию требований Федерального закона от 
24.06.1999 № 120-ФЗ общеобразователь-
ными организациями 

25. Участие в вебинаре для социальных педагогов 
«Разработка эффективных индивидуальных про-
грамм реабилитации и адаптации несовершенно-
летних» 

Программа до 
21.08.2015 

О.В. Тарасова  Повышение компетентности социальных 
педагогов по планированию личностно 
ориентированной работы с несовершен-
нолетними, нуждающимися в особом 
внимании ОО 

4. Обеспечивают организацию в образовательных учреждениях общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, 
клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних 

26. Направление методических рекомендаций по 
внесению в эффективный контракт с руководите-
лями организаций дополнительного образования 
критерия, обеспечивающего увеличение охвата 
дополнительными образовательными программа-
ми детей «группы риска» 

До 15.12.2015 О.В. Тарасова Увеличение охвата дополнительными об-
разовательными программами детей 
«группы риска» до 25% 

5. Осуществляют меры по реализации программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения несо-
вершеннолетних 

28. Разработка плана-графика лекционных мероприя- До 25.08.2015 Руководители ОО Повышение правовой грамотности и 



тий по правовому просвещению обучающихся, 
родителей образовательных организаций в 2015-
2016 учебном году 

 культуры обучающихся и родителей, со-
гласование содержания лекционных ма-
териалов, разработанных в соответствии с 
возрастными особенностями аудитории 

Органы опеки и попечительства  
1. Участвуют в пределах своей компетенции в проведении индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, ука-

занными в статье 5 настоящего Федерального закона, если они являются сиротами, либо остались без попечения родителей или 
иных законных представителей, а также осуществляют меры по защите личных и имущественных прав несовершеннолетних, нуж-

дающихся в помощи государства 
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