
 

РЕШЕНИЕ 

Совета по  образованию  

 

 

03.03.2016г. 

 

 

О деятельности  учреждений образования 

 по формированию у обучающихся  

социально-правовых навыков через 

организацию профилактической работы 

 

 

                  Заслушав и обсудив справку Павловой Р.М., главного специалиста 

отдела образования отмечает, что работа в учреждениях образования по 

социальной защищённости  обучающихся и  их семей, по формированию у 

учащихся социально-правовых навыков  осуществляется в соответствии с 

Федеральным  Законом  РФ от 26.06.1999 года № 120 ФЗ  «Об основах системы 

профилактики  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»   и  

Федеральным  законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

     Во всех школах составлены и ежегодно обновляются социальные паспорта с 

достоверными  статистическими данными по контингенту детей и семей.   

Обеспечен полный учет несовершеннолетних не посещающих или 

систематически пропускающих  по неуважительным причинам занятия, 

организована должным образом работы по предупреждению бродяжничества  и 

возвращению не обучающихся  школьников в учебные заведения. 

             С целью предупреждения и преодоления негативных явлений на детей и 

подростков со стороны социума в школах  проводятся мероприятия по 

расширению доступа несовершеннолетних и их родителей к различным формам 

правовой защиты, оказанию психолого- педагогической, и информационно-

просветительской помощи. 

   В учреждениях  созданы детские  организации, работают Уполномоченные по 

правам участников образовательного процесса, школьные Службы Примирения и 

социально – психолого-педагогические  Службы,  что позволяет привлекать детей 

к управлению, решению школьных проблем. 

Вместе с тем, слабо ведется работа по формированию у  школьников 

правосознания, самоустранились  от воспитания своих детей родители, 

бессистемна и не носит практического характера   работа правового 

родительского всеобуча в школах. 

 



  На основании вышеизложенного  Совет по образованию    

РЕШИЛ: 

            1. Отделу образования администрации Магдагачинского района: 

1.1.Осуществить повторную проверку работы «кураторов случая»   МОКУ 

Кузнецовской ООШ, МОБУ Сивакской СОШ и МОБУ Магдагачинской 

СОШ № 2.                                                                                     

Май, 2016 

           2.Муниципальному бюджетному учреждению «Информационно-

методический  Центр»: 

 2.1. Запланировать и провести совместно с Социально-психолого-

педагогическими службами образовательных учреждений  мониторинг   

эффективности профилактической работы с   учащимися и их родителями,  с 

целью разработки дополнительных  мер для совершенствования подхода к 

профилактике семейного неблагополучия; 

Октябрь,2016 

2.2. Подготовить и распространить положительный опыт работы 

Уполномоченных по правам участников образовательного процесса, Служб 

Примирения, СППС и  правового просвещения детей и родителей. 

В течение года 

          3.Руководителям образовательных  учреждений: 

3.1.Принять  меры по устранению выявленных в ходе проверки нарушений 

указанных в справке; 

Апрель-май,2016 

3.2.Организовать повышение квалификации специалистов обеспечивающих 

организацию профилактической деятельности, охрану и защиту прав детей 

через практические семинары, МО классных руководителей и курсовую 

подготовку; 

постоянно 

3.3. Обеспечить незамедлительное информирование отдела образования, 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите  их прав  по каждому 

случаю выявления нарушений прав детей, связанных с нахождением 

условий, не отвечающих требованиям к их воспитанию; 

постоянно 

3.3. Направить усилия учреждений образования на совершенствование форм 

просветительской работы среди родителей по правовому и половому 

воспитанию  несовершеннолетних 

Постоянно 

 

 


