
 
Российская Федерация 

Иркутская область 

 Мамско-Чуйский район 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Управление по организации образовательной 

деятельности на территории 

Мамско - Чуйского района» 

666811, п. Мама, ул. Советская, 25 

тел.: (839569)2-10-38  факс: (839569)2-10-38   

e-mail: ekg_mama@mail.ru  
от  31 марта  2021 г. №  611 

на  №  от  

 Руководителям ОУ 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

Вам необходимо: 

I. В рамках исполнения Постановления комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области № 

1-кдн от 02.03.2021:  

1. Разработать  с учётом социокультурной специфики планы, 

предусматривающие принятие дополнительных мер, включающих 

проведение обучающих мероприятий для педагогов и иного 

персонала ОО, направленных на повышение воспитательной работы 

и ранней профилактики девиантного поведения обучающихся, на 

2021 – 2022 учебный год. 

2. Обеспечить максимальный охват дополнительной занятостью 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

профилактического учёта, вовлечение их в социально-значимую 

деятельность, уделив особое внимание организации их занятости в 

летний и каникулярный периоды. 

Предоставить поимённый список с разбивкой по месяцам и 

направлениям занятости 

3. Организовать проведение семинаров для сотрудников ОО по 

вопросам противодействия экстремизму среди несовершеннолетних. 

4. Организовать проведение  с участием представителей 

правоохранительных органов, КДН и ЗП, школьных 

уполномоченных, педагогов-психологов разъяснительные беседы с 

обучающимися, а также родительские всеобучи, родительские 

собрания, лектории с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних в целях предупреждения участия 

несовершеннолетних в несанкционированных акциях, собраниях, 

митингах с разъяснением противоправности данных деяний и 

ответственности согласно законодательству РФ, возможности 

травмирования в ходе мероприятия, а также при проведении 

провокационных действий. Протоколы предоставить в МКУ 

«Управление по организации образовательной деятельности на 
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территории Мамско-Чуйского района» постоянно, по мере 

проведения. 

5. Принять дополнительные меры по реализации воспитательных 

программ, планов воспитательной работы по формированию 

законопослушного поведения несовершеннолетних, патриотическому 

воспитанию с учётом возрастных особенностей обучающихся с 

активным привлечением к данной деятельности общественных 

объединений и организаций, осуществляющих деятельность на 

территории района. 

6. Подготовить и разместить социальные на официальном сайте ОО 

ролики, баннеры, информационные стенды, направленные на 

правовое воспитание несовершеннолетних, с их демонстрацией в 

холлах, фойе ОО. 

Информацию (планы) по всем вышеизложенным пунктам предоставить 

в МКУ «Управление по организации образовательной деятельности» в срок до 

30 апреля 2021 года 

 

II. В рамках исполнения Постановления комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав иркутской области № 

5-кдн от 25.08.2020: 

1. Предоставить информацию о  проведении в ОО комплекса 

пропагандистских мероприятий, лекций и т.п. по вопросам 

формирования позитивного правосознания (для детской и 

родительской аудитории), профилактики социально-негативных 

явлений в детской и молодёжной среде, правонарушений и 

преступлений. 

 
Образовательная 

организация 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Количество 

участников 

Результат, 

выводы 

      

 

2. Предоставить информацию об организации  в ОО мероприятий по 

правовому просвещению несовершеннолетних и их родителей 

(законных представителей), в том числе по предупреждению гибели 

детей в ДТП, при пожарах, на воде и от других факторов, а также по 

вопросам предупреждения фактов употребления 

несовершеннолетними ПАВ, бытового газа. 

 
 Правовое 

просвещение 

ДТП Пожары На воде ПАВ, 

бытовой 

газ 

Другое 

Мероприятие       

Сроки 

проведения 

      

Целевая 

аудитория 

      



Количество 

участников 

      

Результат, 

выводы 

      

 

3. Предоставить статьи о наиболее успешном опыте проведения 

мероприятий 

Информацию по всем вышеизложенным пунктам предоставить в МКУ 

«Управление по организации образовательной деятельности на территории 

Мамско-Чуйского района» в срок  до 25 мая 2021г. 

 

 

 

Начальник    управления    О.В. Сосун 
 

 

 

 

 

Исполнитель: Албу  Ольга Геннадьевна 

8(39569)2-16-51 


