
Российская Федерация 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Администрации города 

 

П Р И К А З 

г. Моршанск 

06.12.2017                                                                № 466 

Об итогах проведения городского  месячника   

по профилактике  безнадзорности и правона- 

рушений в  образовательных  организациях  

города  в  2017 году  

 

 

На основании  приказа комитета по образованию администрации 

города от 16.10.2017 № 379 «О  проведении городского месячника  по 

профилактике безнадзорности и правонарушений в образовательных 

организациях города в  2017  году»  в период с 01.11.2017 по 30.11.2017 

проводился месячник по профилактике безнадзорности и правонарушений в  

образовательных организациях города. На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить информацию  «Об итогах проведения городского 

месячника  по профилактике безнадзорности и правонарушений в  

образовательных организациях города  в 2017 году» согласно приложению. 

2. Рассмотреть информацию «Об итогах проведения городского 

месячника  по профилактике безнадзорности и правонарушений в  

образовательных организациях города  в 2017 году» на совещании с 

руководителями муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций в декабре 2017 года. 

3. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций: 

3.1.продолжить работу по профилактике безнадзорности и 

правонарушений в  образовательных организациях города в 2017-2018 

учебном году; 

3.2. активизировать работу по профилактике безнадзорности и 

правонарушений  с родителями (законными представителями) обучающихся. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

председателя комитета по образованию администрации города О.А.Гусеву.  

 

Председатель комитета  

по образованию                                                  В.А.Комарова 

 

 

 

О.А.Гусева 

4-87-54 



Приложение 

Утверждена  

приказом комитета по образованию  

от № 

Информация 

«Об итогах проведения городского месячника  по профилактике 

безнадзорности и правонарушений в  образовательных организациях 

города  в 2017 году» 

 

На основании  приказа комитета по образованию администрации 

города от 16.10.2017 № 379 «О  проведении городского месячника  по 

профилактике безнадзорности и правонарушений в образовательных 

организациях города в  2017  году»  в период с 01.11.2017 по 30.11.2017 

проводился месячник по профилактике безнадзорности и правонарушений в  

образовательных организациях города. 

 В целях обеспечения основных мероприятий городского месячника 

муниципальными бюджетными общеобразовательными организациями 

разработаны и утверждены приказами директоров планы мероприятий по 

проведению месячника: 

МБОУ СОШ №1 – приказ от 10.11.2017 № 431; 

МБОУ СОШ №2 – приказ от 26.10. 2017 № 303; 

МБОУСОШ№3 - приказ от 17.10.2017 №384; 

МБОУ «Гимназия» - приказ от 07.11.2017 № 423; 

 МБОУ «Начальная школа №5» - приказ от 10.11.2017 №272. 

 В ходе месячника проведены следующие мероприятия. 

 В период с 07 ноября 2017 по 25 ноября 2017 года  в 

общеобразовательных организациях проведены беседы для обучающихся 7-

10-х классов по пропаганде правовых знаний совместно с 

правоохранительными органами на тему «Виды правонарушений 

несовершеннолетних. Ответственность за них».  

15 ноября 2017 года на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№3» проведен круглый стол «О безопасности в сети Интернет» (приказ 

комитета по образованию от 10.11.2017 № 419). В работе круглого стола 

приняли участие   заместители руководителей по ВР, педагоги –психологи, 

классные руководители, учителя информатики (48 человек). В ходе круглого 

стола обсуждались вопросы «Защита несовершеннолетних от информации , 

причиняющей вред их здоровью  развитию» (О.И.Полякова, старший 

помощник прокурора города Моршанска Тамбовской области), «Алгоритм 

действий при обнаружении информации в сети Интернет, причиняющей вред 

их здоровью и развитию» (Е.С.Зенина,  начальник отдела по организации 

КДН И ЗП администрации города), «Психологические особенности 

подростка, подверженного опасному влиянию негативной информации и 

общению в сети Интернет» ( Л.П.Мусина, педагог- психолог МБОУ СОШ 



№3), «Опасности в социальных сетях. Родительский контроль» 

(К.И.Трошкин, учитель информатики МБОУ СОШ №3). 

 16 ноября 2017 года в общеобразовательных организациях проведены 

мероприятия в рамках международного Дня толерантности: общешкольные 

линейки, классные часы о толерантности, беседы о дружбе и взаимопомощи, 

информационные пятиминутки, оформлены информационные стенды, 

газеты, коллажи, разработаны и распространены буклеты. Городской детской 

организацией проведено городское мероприятие для учащихся 5-7-х классов  

«Мы разные, но мы вместе», в котором приняло участие около 60 

обучающихся школ города. 

20 ноября 2017 года на базе ТОГБУ Центр «Приют Надежды» в 

рамках Всероссийского дня правовой помощи проведен День правовой 

помощи для родителей из семей, находящихся в трудной – жизненной 

ситуации и социально – опасном положении. Мероприятие проведено в 

форме родительского собрания, в котором приняло участие30 родителей 

обучающихся и воспитанников учреждений дошкольного и общего 

образования. День правовой помощи провели  Плужникова М.Г., начальник 

отдела по организации осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних граждан администрации 

города Моршанска),  Буслаев А.В., инспектор ПДН МО МВД России 

«Моршанский», Алиханова О.А., педагог - психолог Центра «Приют 

Надежды»., Попов Л.А., социальный педагог Центра «Приют Надежды». 

В период с 21 ноября по 29 ноября 2017 года  проведена правовая 

дискуссия «О безопасности в сети Интернет» для обучающихся 8-9-х классов 

с общей численностью более 530 человек. 

24 ноября 2017 года  на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа № 

2 имени Н.И. Бореева» проведено общегородское родительское собрание» 

Мы – ответственные родители». К участию в собрании приглашены родители 

(законные представители) обучающихся7-9-х классов школ города, члены 

городского родительского Совета, классные руководители, руководство 

школ. Всего приняло участие человек 118 человек: 

Наименование 

ОО  

Родители 

(законные 

представители), 

чел 

Представители 

педагогического 

коллектива, чел. 

Всего 

участников, чел. 

МБОУ СОШ №1 32 2 34 

МБОУ СОШ №2 38 2 40 

 МБОУ СОШ №3 17 5 22 

МБОУ 

«Гимназия» 

20 2 22 

 

В ходе собрания с родителями (законными представителями) 

обсуждались  вопросы, связанные с безопасностью в сети Интернет, о 

профилактике наркомании и суицидальных проявлений обучающихся, с 



участием представителей прокуратуры, КДН и ЗП, МО МВД России 

«Моршанский», ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ». 

27-28 ноября 2017 года комитетом по образованию администрации 

города совместно с КДН и ЗП при администрации города проведен анализ 

эффективности служб медиации образовательных организаций МБОУ СОШ 

№1 (с углубленным изучением отдельных предметов)» МБОУ СОШ №2 

имени Н.И. Бореева ( приказ комитета по образованию от 24.11.2017 № 434). 

 По плану общеобразовательных организаций в школах проведена 

«Неделя правовых знаний» (тематические библиотечные часы для 

обучающихся на тему «Закон и порядок», классные часы, тематические 

выставки в библиотеках города «Закон и порядок»). 

В 100% общеобразовательных организациях оформлены и обновлены 

стенды с правовой информацией об ответственности за хищение чужого 

имущества, о надлежащем контроле владельцев за своими личными вещами, 

об ответственности за неисполнение №576-З Тамбовской области «О мерах 

по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 

и нравственному развитию детей».  

Специалистами муниципальной опорной площадки «Подросток и 

общество», функционирующей на базе МБОУДО ЦДОД, совместно с КДН и 

ЗП разработаны и распространены среди родителей (законных 

представителей), педагогических работников и  обучающихся памятки «Об 

информационной безопасности детей и подростков в сети Интернет», 

памятки по реагированию на информацию, причиняющую вред здоровью и 

здоровью детей, распространяемую в сети Интернет. 

Среди всех участников образовательного процесса распространены 

памятки Комиссии по делам несовершеннолетних при администрации 

Тамбовской области УМВД России по Тамбовской области «Памятка по 

реагированию на информацию, причиняющую вред здоровью и здоровью 

детей, распространяемую в сети Интернет». 

 

 

 


