
 
 

 
 

                                          КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский район 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

Тюменская область 
 

                                                                    ПРИКАЗ   
 

«   18  »  июня  2013  г.                                                                     №  486 -О                                   

           Ханты-Мансийск 
 

Об  индивидуальной  профилактической   

работе  с  несовершеннолетними, 

находящимися  в  социально-опасном  положении   

и  (или)  трудной  жизненной  ситуации,  

состоящими  на  внутришкольном  профилактическом  учете 

 

На  основании  письма  Заместителя  Губернатора  Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  А.А. Путина  от 29 мая  2013  года   № АП-10868  по  

вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

во  исполнение постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав  при  администрации  Ханты-Мансийского района  от  23.01.2013  года  № 

6 «Об утверждении комплекса мероприятий по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и защите прав несовершеннолетних, предупреждению 

семейного неблагополучия, социального сиротства и жестокого обращения с 

детьми в Ханты-Мансийском районе на 2013-2014  годы» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Директору муниципального  казенного образовательного  учреждения   

дополнительного  образования  детей Ханты-Мансийского района  «Центр 

детский (подростковый) п.Луговской» (Голошубина  Р.Н.): 

1.1.  Привлечь  педагогов  дополнительного образования в  процесс  

проведения  индивидуальной профилактической  работы  с  

несовершеннолетними,  находящимися  в  социально-опасном  положении  и  

(или)  трудной  жизненной  ситуации, состоящими  на  внутришкольном  

профилактическом  учете   с  июня  2013  года. 

1.2. Обеспечить  участие  педагогов дополнительного образования в 

реализации  индивидуальных программ  социальной  реабилитации  

несовершеннолетних, находящихся  в  социально-опасном  положении  и  (или)  

трудной  жизненной  ситуации, состоящих  на  внутришкольном  

профилактическом  учете. 

1.3. Информацию  мониторинга  результативности деятельности  педагогов 

дополнительного  образования  представлять ежеквартально до 10  числа 

следующего месяца в отдел дополнительного  образования и воспитательной  

работы  (Малявкина Н.Н.). 

2.  Отделу  дополнительного образования и воспитательной  работы  

(Перминова А.Ф.)  



2.1.Обеспечить в 2013 - 2014 учебном  году  проведение ежеквартального  

мониторинга  результатов  деятельности  педагогов  дополнительного 

образования при  проведении   социальной  реабилитации несовершеннолетних,  

находящихся  в  социально-опасном  положении  и  (или)  трудной  жизненной  

ситуации, состоящих  на  внутришкольном  профилактическом  учете  по  форме  

согласно приложению 1. 

3.Контроль за выполнением данного приказа возложить на начальника 

управления по общему среднему образованию С.В. Дудову. 

 

 

 

 

Председатель комитета                                                                      Е.А. Евстратова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Малявкина  Надежда  Николаевна,  

методист-эксперт отдела  

дополнительного образования  

и воспитательной  работы 

тел.32-89-33, факс 32-89-44,  

malyavkina@list.ru 



 

 

 

Ознакомлены: 

 

 

Начальник  управления по   

общему  среднему  образованию                                                        С.В. Дудова  

 

 

Директор муниципального  казенного  

образовательного  учреждения   дополнительного   

образования  детей Ханты-Мансийского района  

 «Центр детский (подростковый) п.Луговской»                           Р.Н. Голошубина   

 

 

 

Начальник  отдела    

дополнительного  образования   

и воспитательной  работы                                                                  А.Ф. Перминова      

 

 

 

 

Методист- эксперт  отдела    

дополнительного  образования   

и воспитательной  работы                                                                  Н.Н. Малявкина      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  1 

к приказу  комитета по  образованию 

  от  «18 » июня 2013  года  № 486 

 
Мониторинг 

результатов  деятельности  педагогов  дополнительного образования при  проведении   

индивидуальной профилактической  работы  с  несовершеннолетними,  находящимися  в  

социально-опасном  положении  и  (или)  трудной  жизненной  ситуации, состоящими 

  на  внутришкольном  профилактическом  учете 

за  период с  июня по сентябрь  2013  года 

                                                  

№ 

п/п 

Направления  профилактической   

работы 

Наименование  

мероприятия,  

дата, год 

охват   

несовершеннолетних   

охват  

родителей 

(законных 

представителей) 

1 2 3 4 5 

1. Организация работы объединений, 

студий,  спортивных секций 

(перечислить количество  

объединений  дополнительного  

образования 

 на 01.10.2013  г.) 

   

2. Привлечение несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении  и  (или)  трудной  

жизненной  ситуации, состоящих  на  

внутришкольном  профилактическом  

учете к занятиям в художественных, 

технических, спортивных и других 

клубах, кружках, секциях(количество 

несовершеннолетних, находящихся  в  

социально-опасном  положении  и  

(или)  трудной  жизненной  ситуации,  

состоящих на  внутришкольном  

профилактическом учете, 

вовлеченных в объединения  

дополнительного образования  на 

01.10.2013  г. Ф.И.О., класс, какой  

посещает  кружок) 

   

3. Разработка и внедрение мероприятий 

по организации семейного досуга  

(количество  проведенных 

мероприятий   в  рамках 

индивидуальной работы с семьями  

по вопросам воспитания   и 

организации  досуга  (на  отчетную 

дату) 

   

4. Участие в организации летнего 

отдыха, досуга и каникулярной 

занятости несовершеннолетних,  

находящихся  в  социально-опасном  

положении  и  (или)  трудной  

жизненной  ситуации, состоящих  на  

внутришкольном  профилактическом  

учете (перечислить какие 

мероприятия  по организации 

   



летнего отдыха, а  также в  

каникулярное  время проведены  

для  несовершеннолетних) 

5. Организация воспитательной работы, 

профилактики и борьбы с 

правонарушениями 

несовершеннолетних  

Количество  совершенных 

правонарушений  воспитанниками  

объединений  дополнительного 

образования  на  отчетную дату. 

Участие  в  реализации программы  

по  формированию 

законопослушного поведения 

несовершеннолетних  

(перечислить какие мероприятия  

проведены  в рамках  реализации 

программы) 

   

6. Участие в  работе  

консультационного пункта по 

вопросам воспитания   и организации  

досуга (количество проведенных   

педагогами дополнительного  

образования консультаций  на  

отчетную  дату) 

   

7. Ведение  в  журнале учета 

несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным 

причинам  объединения  

дополнительного  образования 

(сколько имеется пропусков  без 

уважительных причин на  

отчетную дату, а  также  

проведенная  индивидуальная 

профилактическая  работа по  

данной  проблеме) 

   

8. Выявление несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном 

положении и  (или) трудной 

жизненной  ситуации,  принятие мер 

по их воспитанию (сколько  

выявлено несовершеннолетних) 

   

9. Выявление семей, находящихся в 

социально опасном положении и  

(или) трудной жизненной  ситуации, 

и оказание им помощи в обучении и 

воспитании несовершеннолетних 

детей  (сколько  выявлено семей) 

   

10. Количество  бесед, лекций   на  

школьных собраниях, классных часах  

с  информацией, ориентированной  на  

создание  положительного  имиджа  

семьи,  совместных занятий  спортом   

и художественным  творчеством 

(сколько выступлений  на  

отчетную дату,    охват  

несовершеннолетних   и  родителей 

   



(законных представителей) 

11. Организация и проведение 

различных форм культурно-

просветительской, культурно-

массовой, художественно-

просветительской и досуговой 

деятельности  с участием  

несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном 

положении    и  (или) трудной 

жизненной  ситуации, состоящих  на  

внутришкольном  профилактическом  

учете. Организация и проведение 

выставок, смотров, конкурсов, 

фестивалей, школ, аукционов, 

ярмарок и других форм деятельности 

с участием  несовершеннолетних и 

семей (перечислить какие 

мероприятия проведены на  

отчетную дату) 

   

12. Оказание организационно-

методической помощи в области 

дополнительного образования 

несовершеннолетних и организации 

их досуга (перечислить какие 

методические  материалы  

получены  Вами   от МКОУ ДОД  

«Центр  детский (подростковый) 

п.Луговской») 

   

13. Проведение работы по 

разобщению групп неформальной 

направленности путем вовлечения 

таковых в секционную и 

кружковую деятельность 

(имеются  ли  таковые 

неформальные  группы  

молодежи, какая проведена 

работа?) 

   

 


