Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
РТИЩЕВСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление общего образования Ртищевского района)
ПРИКАЗ

30 ноября 2015 год

г. Ртищево

№ 312

О профилактике правонарушений
и преступлений среди несовершеннолетних
Во исполнение решения расширенного заседания комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации Ртищевского
муниципального района по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям образовательных организаций:
1.1. Обеспечить участие социальных педагогов, общественных инспекторов и
классных руководителей в совместных рейдах по семьям СОП с представителями
органов
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних.
1.2. Своевременно информировать управление образования о проблемах ребенка и
семьи.
1.3. Руководствоваться при организации внеурочной занятости запросами родителей
и обучающихся, учитывая возможности общеобразовательной организации.
1.4. Обеспечить 100 % занятость детей и подростков во внеурочное время.
1.5. Разработать программу внеурочной занятости подростков, состоящих на учете в
ГПДН МО МВД России «Ртищевский» и детей из семей, находящихся в социально
опасном положении в срок до 10.01.2016.
1.6. Создать отряды Юного помощника полиции в МОУ Александровская, Еланская,
Ерышовская, Компрессорная, Макаровская, Правдинская, Ртищевская, СОШ с.
Северка, Ульяновская, Урусовская, Шило-Голицынская, Лопатинская, Сланцовская,
Юсуповская СОШ в срок до 10.01.2016 г.
1.7. Включить в состав отрядов Юный помощник полиции детей и подростков из
семей СОП.
2. Муниципальному учреждению «Методический кабинет» (по согласованию):
2.1. Выстраивать индивидуально психолого-педагогическое сопровождение
подростка с учетом культурных и социальных возможностей и потребностей семьи.
2.2. Включить в деятельность социально-психологических служб такие формы
организации педагогической поддержки обучающихся как психолого-педагогическое
консультирование, метод организации развивающих ситуаций, ситуационно –
ролевые игры.
2.3. Обеспечить работу педагогов-психологов не только с ребенком, но и с семьей.

2.4. Регулярно проводить мониторинг эмоционально – волевой сферы подростков,
особенно в возрасте 13-14 лет. По результатам мониторинга планировать работу по
коррекции агрессивного поведения подростка.
3. Руководителям учреждений дополнительного образования детей:
3.1. Провести информационно-рекламную работу для привлечения обучающихся из
семей СОП и детей, состоящих на учете в ГПДН МО МВД России «Ртищевский» в
кружки.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего специалиста
управления общего образования Желудкову Л.В.
Начальник Управления общего
образования администрации Ртищевского
муниципального района Саратовской области

В. А. Сазанова

