
Информация 

по выполнению Решения Совета по образованию  от  03 марта  2016 года по 

вопросу:  «Деятельность учреждений образования по формированию у 

обучающихся социально-правовых навыков через организацию профилактической 

работы»                                                                                                               2017год 

                Несмотря на то, что   в  учреждениях  образования ведется 

достаточно многообразная положительная  работа  по  социальной 

защищённости  обучающихся и  их семей, существует необходимость в 

продолжение совершенствования работы по профилактике 

правонарушений, безнадзорности среди несовершеннолетних, работы с 

проблемными семьями.    

       В связи с этим, выполнение  п.п. 3.2., 3.3. и 3.4.,  а именно: 

вопросы повышения квалификации специалистов обеспечивающих 

организацию профилактической деятельности в школе; 

незамедлительное информирование отдела образования,  КДН и ЗП по 

каждому случаю выявления нарушений прав детей ; 

 активизации просветительской работы среди родителей по правовому и 

половому воспитанию несовершеннолетних - предлагаем                                

оставить на постоянном контроле.   

              Муниципальным  бюджетным учреждением «Информационно-

методический  Центр»  в течение года были подготовлены и 

распространены методические рекомендации  по введению нормативно –

правовой  ШСП: образец приказа, положения о создании ШСП; устав; 

примерный план работы;  программы ШСП; образец заявки обращения 

учащихся в ШСП; форма примирительного документа, форма отчета о 

проведенном случае в программе примирения; журналы: регистрации 

конфликтных ситуаций, учета реагирования на конфликты  в школе; карта 

подростка участвующего  в восстановительной программе; качественный 

анализ программ восстановительного правосудия. В настоящее время все 

учреждения    используют данные рекомендации в своей деятельности. 

      В связи с этим -   п.2.2. Подготовить и распространить положительный 

опыт работы Уполномоченных по правам участников образовательного 

процесса, Служб Примирения, СППС и  правового просвещения детей и 

родителей - снять с контроля 

 Исполнение п.п. 2.1 и 2.2   продлить  до октября 2017 года. 

Муниципальному бюджетному учреждению «Информационно-

методический  Центр»  запланировать и провести  районный семинар для 

педагогов – психологов, социальных педагогов «Система работы по 

выявлению  и профилактике раннего семейного неблагополучия», на 

котором рассмотреть проведение мониторинга   эффективности 

профилактической работы с   учащимися и их родителями в течение 1 

полугодия 2017-2018 учебного года. 

 



 

                    

     Во исполнение п.1.1.  решения Совета по образованию, в мае 2016 года      

ответственным секретарь КДН и ЗП и главным специалистом  отдела 

образования    осуществлена повторная проверка  деятельности   «кураторов 

случая»  МОКУ Кузнецовской ООШ,  МОБУ Сивакской СОШ, МОБУ 

Магдагачинской СОШ № 2  и  организация  работы  их в базе АИС 

(автоматизированной информационной системе)  «Семья и дети».  

Анализируя итоги  повторной проверки,  сделаны следующие выводы: 

1) Замечания, выявленные в ходе проверки, устранены. 

2) Ответственный за организацию профилактической деятельности, охрану и 

защиту прав детей(МОБУ Магдагачинская СОШ № 2) прошел курсы при 

Амурском ИРО по теме «Организационно-методическое сопровождение 

просветительских программ для родителей». 

        Вместе с тем,    организацию работы  «кураторов случая»,  и прежде 

всего ,  результаты мониторинга количества  посещений  ими базы  АИС   

«Семья и дети», проводимых ежеквартально,  в соответствии с 

п.2.4.постановления Правительства Амурской области от 21.11.2013 №582  

«О создании регионального банка данных  о несовершеннолетних и семьях, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации   и социально-опасном 

положении»      я предлагаю обсудить отдельно. 

 

 

 


