
      
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-573-О 

26.08.2021 

 

Об утверждении плана мероприятий  

по формированию законопослушного 

поведения несовершеннолетних                  

на 2021-2022 учебный год  

 

 

  
 На основании Федерального закона Российской Федерации от 24 

июля 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», с целью 

совершенствования системы социальных, правовых, педагогических и иных 

мер, направленных на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Утвердить план мероприятий по формированию законопослушно 

поведения несовершеннолетних обучающихся образовательных 

учреждений Ханты-Мансийского района (далее-План), согласно 

приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Руководителям образовательных организаций Ханты-

Мансийского района: 

2.1. обеспечить исполнение мероприятий Плана; 

2.2. назначить ответственных за исполнение Плана мероприятий,  

предоставлять отчет о реализации Плана за периоды (сентябрь- ноябрь 2021 

г. до 15.12.2021 г., декабрь 2021– февраль 2022 г. – до 15.03.2022 г., март –

май 2022 г., до 01.06.2022 г.) по форме, на адрес электронной почты lnu-

edu@hmrn.ru (Логиновских Н.Ю.) согласно приложению 2 к настоящему 

приказу. 

mailto:lnu-edu@hmrn.ru
mailto:lnu-edu@hmrn.ru


3. Отделу по дополнительному образованию, воспитательной работе 

и молодежной политике (Н.Ю.Чеснокова) довести настоящий приказ до 

сведения руководителей образовательных организаций в 3-х дневный срок 

со дня регистрации. 

4. Назначить ответственного «Куратора» Логиновских Наталью 

Юрьевну, эксперта I категории отдела по дополнительному образованию, 

воспитательной работе и молодежной политике. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела по дополнительному образованию, воспитательной 

работе и молодежной политике Н.Ю.Чеснокову. 

 

 
 

 

Заместитель председателя  

комитета по образованию  

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
2421FEA8405023AC1540E4435C50277260BC9E60 
Владелец  Шапарина  Светлана Васильевна 
Действителен с 11.11.2020 по 11.02.2022 

С.В.Шапарина 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Исполнитель:  

Логиновских Наталья Юрьевна, 

эксперт I категории отдела по 
дополнительному образованию, 

воспитательной работе и молодежной политике 

тел.: 8 (3467) 32-25-61                                                                     
 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу комитета по образованию  

администрации Ханты-Мансийского района 

от ____________________ № _______-О 

 

План мероприятий по формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнители 

1 Корректировка банка данных на 

несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально-

опасном  положении 

В течение 

года 

Комитет по 

образованию 

администрации 

Ханты-

Мансийского 

района, 

образовательные 

организации 

2 Создание, ведение, 

корректировка банка данных на 

несовершеннолетних, 

состоящих  на внутришкольном 

учете  

В течение 

года 

Комитет по 

образованию 

администрации 

Ханты-

Мансийского 

района, 

образовательные 

организации 

3 Проведение рейдов 

педагогическо-родительских 

патрулей 

В течение 

года 

Образовательные 

организации 

4 Деятельность консультативного 

пункта с несовершеннолетними, 

обучающимися в том числе с 

несовершеннолетними не 

посещающими образовательные 

организации проживающими на 

территориях сельских 

поселений (проведение 

специалистами системы 

профилактики консультаций, 

бесед, лекций, родительских 

собраний по профилактике 

правонарушений)  

В течение 

года 

Образовательные 

организации, с 

привлечием  

медицинских 

работников, 

участковых 

уполномоченных 

полиции, 

специалистов 

МКДН и ЗП, 

отдела опеки и 

попечительства и 

др. специалистов 

системы 

профилактики 



 

5 Проведение ранней диагностики 

несовершеннолетних с целью 

выявления школьной 

дезаптации, склонностей к 

самовольным уходам, 

суицидальным настроениям, 

правонарушениям, начиная с 1 

класса 

2 раза в год Педагоги-

психологи 

образовательных 

организаций 

6 Проведение социально-

психологического тестирования 

обучающихся, направленного на 

раннее выявление незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ 

Сентябрь-

октябрь 

Комитет по 

образованию 

администрации 

Ханты-

Мансийского 

района, 

образовательные 

организации 

7 Проведение профилактической 

работы с несовершеннолетними 

группы риска по итогам 

социально-психологического 

тестирования обучающихся, 

направленного на раннее 

выявление незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ 

Октябрь- май Педагоги-

психологи 

образовательных 

организаций, с 

привлечением 

специалистов 

системы 

профилактики  

8 Проведение анкетирования 

среди несовершеннолетних с 

целью выявления знаний и 

отношения несовершеннолетних 

к здоровому образу жизни, 

толерантности, 

межнациональным отношениям  

В течение 

года 

Образовательные 

организации 

9 Проведение информационной 

компании  о работе телефона 

доверия, служб экстренной  

помощи несовершеннолетним и 

семьям  

В течение 

года 

Образовательные 

организации 

10 Проведение акций, флешмобов, 

линеек, мероприятий, 

спортивных соревнований, 

конкурсов рисунков, плакатов, 

В течение 

года 

Комитет по 

образованию 

администрации 

Ханты-

Мансийского 



направленных на профилактику 

противоправного  поведения  

района, 

образовательные 

организации 

11 Привлечение волонтерских 

организаций для участия в 

мероприятиях  в рамках акции 

«НАРКОСТОП» 

В течение 

года 

Образовательные 

организации 

12 Деятельность психолого-

медико-педагогического 

консилиума образовательного 

учреждения 

В течение 

года 

Образовательные 

организации 

13 Организация деятельности 

Советов профилактики 

В течение 

года 

Образовательные 

организации 

14 Привлечение 

несовершеннолетних, в том 

числе несовершеннолетних 

проживающих в семьях СОП к 

культурно-досуговой 

деятельности  в рамках 

организации дополнительного 

образования (кружки, секции, 

объединения)  

В течение 

года 

Образовательные 

организации 

15 Посещение семей , находящихся 

в социально-опасном 

положении, в трудной 

жизненной ситуации, состоящих 

на внутришкольном 

профилактическом учете 

В течение 

года 

Образовательные 

организации, с 

привлечением 

специалистов 

системы 

профилактики 

16 Проведение семинаров встреч  

для педагогических работников 

специалистами системы 

профилактики с целью изучения 

современных форм и методов 

своевременного выявления 

первичных признаков 

девиантного поведения и 

злоупотреблениями 

наркотическими средствами, 

психотропными веществами, 

алкогольным напитками, 

табакокурения, склонностей к 

самовольным уходам, 

суицидальным попыткам,   

правонарушениям 

В течение 

года 

Комитет по 

образованию 

администрации 

Ханты-

Мансийского 

района, 

образовательные 

организации, 

специалисты 

системы 

профилактики 



 

 

 
 

Приложение 2 

к приказу комитета по образованию  

администрации Ханты-Мансийского района 

от ____________________ № _______-О 

 

Отчет об исполнении Плана мероприятий по формированию 

законопослушного поведения несовершеннолетних на 2021-2022 учебный 

год 

 

№ Наименование мероприятия Информация об 

исполнении 

мероприятия 

1 Корректировка банка данных на 

несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально-опасном  положении 

 

2 Создание, ведение, корректировка банка данных на 

несовершеннолетних, состоящих  на 

внутришкольном учете  

 

3 Проведение рейдов педагогическо-родительских 

патрулей 

 

4 Деятельность консультативного пункта с 

несовершеннолетними обучающимися в том числе 

с несовершеннолетними не посещающими 

образовательные организации проживающими на 

территории сельских поселений (проведение 

специалистами системы профилактики 

консультаций, бесед, лекций, родительских 

собраний по профилактике правонарушений)  

 

5 Проведение ранней диагностики 

несовершеннолетних с целью выявления школьной 

дезаптации, склонностей к самовольным уходам, 

суицидальным настроениям, правонарушениям, 

начиная с 1 класса 

 

6 Проведение социально-психологического 

тестирования обучающихся, направленного на 

раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

 

7 Проведение профилактической работы с 

несовершеннолетними группы риска по итогам 

социально-психологического тестирования 

 



обучающихся, направленного на раннее выявление 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

 

8 Проведение анкетирования среди 

несовершеннолетних с целью выявления знаний и 

отношения несовершеннолетних к здоровому 

образу жизни, толерантности, межнациональным 

отношениям  

 

9 Проведение информационной компании  о работе 

телефона доверия, служб экстренной  помощи 

несовершеннолетним и семьям  

 

10 Проведение акций, флешмобов, линеек, 

мероприятий, спортивных соревнований, 

конкурсов рисунков, плакатов, направленных на 

профилактику противоправного  поведения  

 

11 Привлечение волонтерских организаций для 

участия в мероприятиях  в рамках акции 

«НАРКОСТОП» 

 

12 Организация деятельности психолого-медико-

педагогического консилиума образовательного 

учреждения 

 

13 Организация деятельности Советов профилактики 

 

 

14 Привлечение несовершеннолетних, в том числе 

несовершеннолетних проживающих в семьях СОП 

к культурно-досуговой деятельности  в рамках 

организации дополнительного образования 

(кружки, секции, объединения)  

 

15 Посещение семей , находящихся в социально-

опасном положении, в трудной жизненной 

ситуации, состоящих на внутришкольном 

профилактическом учете 

 

16 Проведение семинаров встреч  для педагогических 

работников специалистами системы профилактики 

с целью изучения современных форм и методов 

своевременного выявления первичных признаков 

девиантного поведения и злоупотреблениями 

наркотическими средствами, психотропными 

веществами, алкогольным напитками, 

табакокурения, склонностей к самовольным 

уходам, суицидальным попыткам,   

правонарушениям 

 

 


