
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 
 
от 03.02.2022 г.                                                            № 57 

ст-ца Калининская 

 

 

Об утверждении плана работы 

управления образования и образовательных  

организаций Калининского района, направленного  

на формирование законопослушного поведения  

обучающихся в 2022 году 

 

 

           Во исполнение приказа управления образования от  11.01.2018 года                                                                     

№ 5 «Об утверждении программы направленной на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних учащихся 

образовательных учреждений муниципального образования Калининский 

район на 2018-2022 годы», в целях повышения эффективности деятельности 

образовательных организаций Калининского района по профилактике 

безнадзорности и правонарушений обучающихся и предупреждению роста 

подростковой преступности, п р и к а з ы в а ю: 

         1. Утвердить план мероприятий управления образования и 

образовательных организаций Калининского района, направленный на 

формирование законопослушного поведения обучающихся в 2022 году (далее 

– План мероприятий) согласно приложению. 

           2. Руководителям образовательных организаций обеспечить выполнение 

Плана мероприятий. 

           3. Главному специалисту отдела образовательных учреждений 

управления образования администрации муниципального образования 

Калининский район Перепелице И.А. организовать проведение в 2022 году 

тематических проверок и обеспечить оказание консультативно – методической 

помощи образовательным организациям в случае совершения обучающимися 

(и в отношении них) преступлений, уходов из дома, противоправных деяний и 

при необходимости устранения прочих нарушений в организации 

деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  



                                        

           4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования администрации 

муниципального образования Калининский район В.Б. Мешковую.  

           5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

   

 

 

 

Начальник управления               

 

 

 

 

 

Е.А.Соляник 

 

   

 
 



                                                             

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования 

администрации муниципального 

образования Калининский район 

от 03.02.2022 года № 57 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

управления образования и образовательных  

организаций Калининского района, направленный на  

формирование законопослушного поведения  

обучающихся в муниципальном  

образовании Калининский  

район в 2022 году 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Срок исполнения Исполнители Дата 

предоставления  

в УО 

информации о 

выполнении 

Контроль за 

выполнением 

(в том числе на 

совещаниях с 

представителями 

социально – 

психологических 

служб ОО) 

I Профилактические мероприятия 

1.  Организация   и проведение мероприятий, 

направленных на профилактику вредных 

привычек среди детей и подростков 

(оформление стендов, проведение бесед, 

лекций, викторин, просмотр 

видеофильмов, выступление агитбригад, 

проведение тематических вечеров и др.) 

Обеспечение занятости учащихся к 

В течение всего 

учебного года, и 

каникулярное 

время 

Руководители 

образовательных 

организаций 

20.07.2022 г 

20.01.2023 г. 

20.07.2022 г 

20.01.2023 г. 

Перепелица И.А. 

Савченкова Т.П. 



культурно-досуговой деятельности 

(кружки, секции). 

2.  Размещение на стендах антинаркотической 

направленности нормативно-правовых 

документов, информации о ЗОЖ, вреде 

табака и негативных последствиях 

потребления табака, и курительных смесей 

Февраль  

2022 г 

Сентябрь  

2022 г 

 

Руководители 

образовательных 

организаций 

20.07.2022 г 

20.01.2023 г. 

20.07.2022 г 

20.01.2023 г. 

Перепелица И.А. 

Савченкова Т.П. 

3.  Обновление  базы данных по учащимся и 

семьям, состоящим на учете 

Ежемесячно  Руководители 

образовательных 

организаций 

До 25 числа 

текущего месяца 

Ежемесячно (по 

состоянию на 1 

число текущего 

месяца) 

Савченкова Т.П. 

4.  Организация занятости обучающихся, 

состоящих на учете (вовлечение в кружки, 

секции) 

Постоянно в 2022 

г 

 

 

Руководители 

образовательных 

организаций 

20.07.2022 г 

20.01.2023 г. 

Ежемесячно (по 

состоянию на 1 

число текущего 

месяца) 

Савченкова Т.П. 

5.  Проведение в образовательных 

организациях  профилактических 

мероприятий в рамках краевой  «Недели 

безопасности» 

П плану МОН и 

МП 

Руководители 

образовательных 

организаций 

20.07.2022 г 

20.01.2023 г. 

20.07.2022 г 

20.01.2023 г. 

Перепелица И.А. 

Савченкова Т.П. 

6.  Проведение профилактических 

мероприятий, в рамках Месячника 

«Безопасная Кубань» 

Сентябрь-октябрь 

 2022 г 

Руководители 

образовательных 

организаций 

20.07.2022 г 

20.01.2023 г. 

20.07.2022 г 

20.01.2023 г. 

Перепелица И.А. 

Савченкова Т.П. 

7.  Профилактические беседы по 

профилактике правонарушений, 

предусмотренных статьей 207 Уголовного 

кодекса РФ «Заведомо ложное сообщение 

об акте терроризма» с привлечение 

инспекторов ОПДН 

Весь период Руководители 

образовательных 

организаций 

20.07.2022 г 

20.01.2023 г. 

20.07.2022 г 

20.01.2023 г. 

Перепелица И.А. 

Савченкова Т.П. 



8.  Совещание с заместителями директоров по 

воспитательной работе  

«Организация работы по профилактике 

наркомании, алкоголя и табакокурения  в 

ОО в 2022 году 

Октябрь  

2022 г 

И.А.Перепелица 

главный 

специалист 

управления 

образования 

Т.П.Савченкова, 

сотрудник МКУ 

ЦОКО 

 01.07.2022 г 

20.01.2023 г. 

Перепелица И.А. 

Савченкова Т.П. 

9.  Проведение профилактических 

мероприятий с просмотром видеороликов 

антинаркотической направленности, 

согласно методическим рекомендациям 

МОН и МП  

Ежемесячно Руководители 

образовательных 

организаций 

20.07.2022 г 

20.01.2023 г. 

20.07.2022 г 

20.01.2023 г. 

Перепелица И.А. 

Савченкова Т.П. 

10.  Регулярное проведение классных часов, 

родительских собраний, анкетирование по 

проблемам ПАВ, беседы с детьми и 

родителями, консультации для родителей 

учащихся, имеющих отклонения в 

поведении  

В течение периода 

реализации 

программы 

Руководители 

образовательных 

организаций 

20.07.2022 г 

20.01.2023 г. 

20.07.2022 г 

20.01.2023 г. 

Перепелица И.А. 

Савченкова Т.П. 

11.  Проведение заседаний Совета 

профилактики правонарушений, Штабов 

Воспитательной работы  

  Не менее 1 раза в 

месяц  

(и при 

возникновении 

соответствую щих 

обстоятельств) 

Руководители 

образовательных 

организаций 

20.07.2022 г 

20.01.2023 г. 

20.07.2022 г 

20.01.2023 г. 

Перепелица И.А. 

Савченкова Т.П. 

12.  Организация тематических кинопоказов по 

вопросам правового воспитания и 

формирования законопослушного 

поведения учащихся. 

По плану ОО Руководители 

образовательных 

организаций 

20.07.2022 г 

20.01.2023 г. 

20.07.2022 г 

20.01.2023 г. 

Перепелица И.А. 

Савченкова Т.П. 

13.   Проведение бесед по здоровому образу 

жизни, об отказе от курения, регулярном 

питании, о режиме дня, занятиях спортом. 

Ежемесячно Руководители 

образовательных 

организаций 

20.07.2022 г 

20.01.2023 г. 

20.07.2022 г 

20.01.2023 г. 

Перепелица И.А. 



Савченкова Т.П. 

14.  Продолжать обучение педагогических 

работников ОУ современным формам и 

методам своевременного выявления 

первичных признаков: девиантного 

поведения; потребления  психоактивных 

веществ обучающимися. 

В течение года Руководители 

образовательных 

организаций 

20.07.2022 г 

20.01.2023 г. 

20.07.2022 г 

20.01.2023 г. 

Перепелица И.А. 

Савченкова Т.П. 

15.  Участие в краевой акции «Уроки для детей 

и их родителей» 

В соответствии 

приказом МОН и 

МП 

Руководители 

образовательных 

организаций 

20.07.2022 г 

20.01.2023 г. 

20.07.2022 г 

20.01.2023 г. 

Перепелица И.А. 

Савченкова Т.П. 

16.  Организация конкурса на лучший стенд 

антинаркотической направленности 

Март  

2022 г 

И.А.Перепелица 

главный 

специалист 

управления 

образования 

20.07.2022 г 

20.01.2023 г. 

01.07.2022 г 

20.01.2023 г. 

Перепелица И.А. 

Савченкова Т.П. 

17.  Организация летней оздоровительной 

компании 2022 года. 

Май-август  

2021 г и 2022 г 

УО, руководители 

образовательных  

организаций 

20.07.2022 г 

20.01.2023 г. 

20.07.2022 г 

20.01.2023 г. 

Перепелица И.А. 

Савченкова Т.П. 

II Мероприятия, направленные на выявление 

фактов жестокого обращения с детьми со 

стороны взрослых лиц 

    

18.  Обеспечение постоянного контроля за 

посещаемостью обучающимися занятий в 

образовательных организациях, 

проведение мониторинга численности 

детей и подростков, не посещающих или 

систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в 

учебных заведениях 

Постоянно в 

течение учебного 

года 

УО, руководители 

образовательных  

организаций 

20.07.2022 г 

20.01.2023 г. 

20.07.2022 г 

20.01.2023 г. 

Яровая Е.А. 

Перепелица И.А. 

Савченкова Т.П. 



19.  Информирование управления образования 

и КДН и ЗП об обучающихся, не 

посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в учебных заведениях. 

Постоянно в 

течение учебного 

года 

Руководители 

образовательных 

организаций 

20.07.2022 г 

20.01.2023 г. 

20.07.2022 г 

20.01.2023 г. 

Перепелица И.А. 

Савченкова Т.П. 

20.  Информирование МВД России по 

Калининскому району обо всех 

выявленных фактах преступных 

посягательств в отношении детей со 

стороны родителей (законных 

представителей), других взрослых лиц в 

соответствии с действующим 

законодательством 

Весь период УО, руководители 

образовательных  

организаций 

20.07.2022 г 

20.01.2023 г. 

Ежемесячно: 

Савченкова Т.П. 

 

На совещаниях – 

подведение итогов 

до: 

20.07.2022 г 

20.01.2023 г. 

Перепелица И.А. 

Савченкова Т.П. 

III Мероприятия, направленные на 

профилактику социального сиротства, 

семейного неблагополучия, 

предотвращение жестокого обращения с 

детьми  

    

21.  Участие в районных социальных 

патронажах семей и несовершеннолетних, 

состоящих на учете, в целях определения    

потребности и оказания необходимой 

помощи.  

По отдельному 

графику КДН и ЗП 

УО, руководители 

образовательных  

организаций 

20.07.2022 г 

20.01.2023 г. 

20.07.2022 г 

20.01.2023 г. 

Перепелица И.А. 

Савченкова Т.П. 

22.  Организация индивидуальной 

профилактической работы по 

реабилитации несовершеннолетних, 

ставших жертвами насилия 

При выявлении 

фактов жестокого 

обращения 

УО, руководители 

образовательных  

организаций 

20.07.2022 г 

20.01.2023 г. 

20.07.2022 г 

20.01.2023 г. 

Перепелица И.А. 

Савченкова Т.П. 

23.  Реализация мероприятий по выполнению 

постановлений комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  

Весь период УО, руководители 

образовательных  

организаций 

20.07.2022 г 

20.01.2023 г. 

20.07.2022 г 

20.01.2023 г. 

Перепелица И.А. 



при администрации  Краснодарского края 

от 24 октября  2014 года № 3/8 «Об 

утверждении порядка межведомственного 

взаимодействия при возникновении 

чрезвычайного происшествия с 

несовершеннолетними» и № 3/9 «Об 

утверждении порядка работы по раннему 

выявлению детского и семейного 

неблагополучия на территории 

Краснодарского края» 

Савченкова Т.П. 

24.  Организация работы по предотвращению 

жестокого обращения с детьми через 

родительскую общественность и 

социально – психологическую службу 

учреждений образования и социального 

обслуживания  

Весь период УО, руководители 

образовательных  

организаций 

20.07.2022 г 

20.01.2023 г. 

20.07.2022 г 

20.01.2023 г. 

Перепелица И.А. 

Савченкова Т.П. 

25.  Проведение обследований 

неблагополучных семей, в которых 

родители несовершеннолетних детей 

злоупотребляют спиртными напитками и 

оказывают на них отрицательное влияние. 

Выявление фактов жестокого обращения с 

детьми и вовлечения их в распитие 

спиртных напитков с последующим 

привлечением виновных взрослых лиц к 

уголовной ответственности 

Весь период УО, руководители 

образовательных  

организаций 

20.07.2022 г 

20.01.2023 г. 

20.07.2022 г 

20.01.2023 г. 

Перепелица И.А. 

Савченкова Т.П. 

26.  Обеспечение постоянного учета и охвата 

индивидуальной профилактической 

работой по предупреждению совершения 

правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних и 

родителей или иных законных 

представителей, состоящих на 

профилактическом учете 

Весь период УО, руководители 

образовательных  

организаций 

20.07.2022 г 

20.01.2023 г. 

Ежеквартально в 

отношении ИПР и 

СОП: 

Савченкова Т.П. 

 

На совещаниях – 

подведение итогов 

до: 



20.07.2022 г 

20.01.2023 г. 

Перепелица И.А. 

Савченкова Т.П. 

27.  Участие в межведомственных 

профилактических рейдовых 

мероприятиях, направленных на 

выявление детей и семей, находящихся в 

социально опасном положении, а также 

лиц, допускающих жестокое обращение с 

детьми с применением к этим лицам мер, 

предусмотренных законодательством 

При поступлении 

соответствующей 

информации  

УО, руководители 

образовательных  

организаций 

20.07.2022 г 

20.01.2023 г. 

20.07.2022 г 

20.01.2023 г. 

Перепелица И.А. 

Савченкова Т.П. 

IV Организационно – методические и 

информационно – просветительские 

мероприятия 

    

28.  Размещение в учреждениях для детей и 

подростков информации о службах 

психологической помощи и «телефонах 

доверия» 

Весь период УО, руководители 

образовательных  

организаций 

20.07.2022 г 

20.01.2023 г. 

20.07.2022 г 

20.01.2023 г. 

Перепелица И.А. 

Савченкова Т.П. 

29.  Организация цикла публикаций статей на 

сайте для родителей по вопросам защиты 

детей от преступных посягательств 

Весь период Руководители 

образовательных 

организаций 

20.07.2022 г 

20.01.2023 г. 

20.07.2022 г 

20.01.2023 г. 

Перепелица И.А. 

Савченкова Т.П. 

30.  Организация и проведение семинаров – 

совещаний по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

Ежеквартально  УО, руководители 

образовательных  

организаций 

20.07.2022 г 

20.01.2023 г. 

Ежеквартально: 

Савченкова Т.П. 

 

На совещаниях – 

подведение итогов 

до: 

20.07.2022 г 

20.01.2023 г. 

Перепелица И.А. 



Савченкова  

31.  Освещение деятельности по 

предотвращению семейного и детского 

неблагополучия в  средствах массовой 

информации 

Весь период Руководители 

образовательных 

организаций 

20.07.2022 г 

20.01.2023 г. 

20.07.2022 г 

20.01.2023 г. 

Перепелица И.А. 

Савченкова Т.П. 

32.  Организация и проведение в 

образовательных организациях «круглых 

столов», классных часов по правовой 

тематике, информирование обучающихся 

о действующих службах психологической 

помощи,  «телефоне доверия» 

По плану 

образователь ных 

организаций 

Руководитель 

образовательной 

организации 

20.07.2022 г 

20.01.2023 г. 

20.07.2022 г 

20.01.2023 г. 

Перепелица И.А. 

Савченкова Т.П. 

33.  Проведение анализа причин и условий, 

способствующих совершению 

преступлений против личности 

несовершеннолетних с последующим 

принятием мер по их устранению  

Ежеквартально  УО, руководители 

образовательных  

организаций 

20.07.2022 г 

20.01.2023 г. 

20.07.2022 г 

20.01.2023 г. 

Перепелица И.А. 

Савченкова Т.П. 

V Мероприятия направленные на 

профилактику правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних 

    

34.  Праздник «Последний звонок», 

посвященный Дню окончания  учебного 

года 

 

Май 2022 г УО, руководители 

образовательных  

организаций 

20.07.2022 г 

20.01.2023 г. 

20.07.2022 г 

20.01.2023 г. 

Перепелица И.А. 

Савченкова Т.П. 

35.  Мероприятия, посвященные Дню знаний в 

муниципальном образовании Калининский 

район 

 

Сентябрь  

2022 г  

УО, руководители 

образовательных  

организаций 

20.07.2022 г 

20.01.2023 г. 

20.07.2022 г 

20.01.2023 г. 

Перепелица И.А. 

Савченкова Т.П. 

36.  Участие несовершеннолетних в краевом 

конкурсе на правовую тематику среди 

несовершеннолетних, состоящих на учете 

в органах и учреждениях системы  

Октябрь –Ноябрь  

2022 г (в случае 

получения 

соответствующего 

УО, руководители 

образовательных  

организаций 

20.07.2022 г 

20.01.2023 г. 

20.07.2022 г 

20.01.2023 г. 

Перепелица И.А. 

Савченкова Т.П. 



профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, «Я 

выбираю ответственность» 

постановления 

КДН и ЗП) 

37.  Участие в спортивно-массовых 

мероприятиях среди учащихся: 

 

 

весь период 

Руководители 

образовательных 

организаций 

20.07.2022 г 

20.01.2023 г. 

20.07.2022 г 

20.01.2023 г. 

Перепелица И.А. 

Савченкова Т.П. 

38.  Участие в конкурсе творческих работ 

несовершеннолетних, состоящих на учете 

в органах и учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений  несовершеннолетних,  

«Здравствуй, мама!»; 

 

Ноябрь-Декабрь 

2022 г (в случае 

получения 

соответствующего 

постановления 

КДН и ЗП) 

УО, руководители 

образовательных  

организаций 

20.07.2022 г 

20.01.2023 г. 

20.07.2022 г 

20.01.2023 г. 

Перепелица И.А. 

Савченкова Т.П. 

 

 

 

Заместитель начальника 

  

 

В.Б. Мешковая 

                                                            


