УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
17 октября 2017 г.

п.г.т. Козулька

№ 159

Об организации профилактической
работы с несовершеннолетними
09.10.2016 г. в г. Красноярске произошла конфликтная ситуация среди
обучающихся 7-х, 8-х классов, в результате которой один из подростков был
убит ножевым ранением.
11.10.2016 г. в г. Дивногорске также произошла конфликтная ситуация
среди обучающихся 6-х классов, в результате ножевых ранений две девочки
помещены в больницу.
В обоих случаях дети характеризовались положительно, на
профилактических учетах в органах и учреждениях профилактики не состояли.
По факту
трагических происшествий с участием подростков в г.
Красноярске и г. Дивногорске, приведших к смерти и тяжелым физическим
последствиям, в соответствии с решением совещания с руководителями
муниципальных
органов
управления
образованием
«Профилактика
суицидального поведения, правонарушений с участием несовершеннолетних в
образовательных организациях» от 14.10.2016 г. , ПРИКАЗЫВАЮ
1. Ковригиной Т.Д., ведущему специалисту по дополнительному
образованию и воспитанию управления образования, опеки и попечительства:
1.1. Организовать в период с 20.10.по 30.10.2016 г. проведение проверок по
организации воспитательной работы в общеобразовательных учреждениях, в
том числе по межведомственному взаимодействию.
1.2. Организовать в срок до 10.11.2016 г. проведение семинара-тренинга
для классных руководителей, школьных психологов, социальных педагогов по
разрешению конфликтных ситуаций.
2.Руководителям образовательных учреждений:
2.1.Взять под особый контроль обеспечение внеурочной занятости
обучающихся, уделив особое внимание несовершеннолетним, состоящим на
профилактических учетах в органах и учреждениях профилактики, а также
несовершеннолетним, состоящим на внутришкольном учете. Обеспечить 100%

занятость
вышеназванных
категорий
подростков
дополнительным
образованием и внеурочной деятельностью.
2.2.
Усилить
психолого-педагогическое
сопровождение
несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах.
2.3. В срок до 25.10.2016 г.2016 г. провести родительские собрания по
вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетних с привлечением
представителей правоохранительных органов, особое внимание уделить
вопросам общения обучающихся в социальных сетях, запрету ношения
обучающимися предметов, способных причинить вред, мере ответственности за
совершение противоправных поступков.
2.4. Рассмотреть возможность использования социальных сетей при
организации профилактической работы в общеобразовательных учреждениях.
2.5. В работе по профилактике правонарушений несовершеннолетних
активно использовать ресурс школьных служб примирения.
2.6.Незамедлительно информировать органы внутренних дел, родителей о
ношении обучающимися режущих предметов.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на Ковригину Т.Д.,
ведущего специалиста управления образования, опеки и попечительства.
Начальник управления образования,
опеки и попечительства

Ковригина Т.Д.

Л.П. Овчаренко

