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Об усилении профилактической работы 
в образовательных организациях

Уважаемые руководители!

В соответствии с письмом Министерства образования и молодежной 
политики от 04.02.2020 №02-01-81/1130 «Об усилении профилактической 
работы в образовательных организациях Свердловской области» Управление 
образования Артемовского городского округа обращает Ваше внимание на 
необходимость активизировать деятельность по усилению профилактической 
работы в образовательных организациях, обучающимися которых в 2019 году 
совершены преступления.

При организации и проведении профилактической работы необходимо 
руководствоваться в работе информационно-методическими письмами, 
рекомендациями, материалами, направленными в Ваш адрес Управлением 
образования Артемовского городского округа; ресурсами сайтов федерального 
государственного бюджетного учреждения «Центр защиты прав и интересов 
детей» (https://fcprc.rn/), государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Ладо» (http://centerlado.rii/), Министерства образования и 
молодежной политики (https://minobraz.egov66.ru/), Управления образования 
Артемовского городского округа (http://art-uo.ru/kompleksnaya- 
bezopasnost/profilaktika-beznadzornosti-i-pravonarushenii/) и других органов и 
учреждений системы профилактики.

На постоянной основе совершенствовать знания педагогических 
работников и узких специалистов образовательных организаций посредством 
участия их в конференциях, семинарах, курсах повышения квалификации.

В целях профилактики правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних, профилактики самовольных уходов, наркомании, 
профилактики алкогольной и никотиновой зависимости, предупреждения 
совершения несовершеннолетними обучающимися повторных 
правонарушений, необходимо отслеживать аккаунты несовершеннолетних в 
социальных сетях, особое внимание уделять вопросам занятости 
несовершеннолетних в свободное от учебы время, родительского просвещения,
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работе с семьей, родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.

При планировании профилактической работы в образовательной 
организации, в том числе индивидуально-профилактической работы с 
несовершеннолетними группы риска, учитывать результаты проведенного 
анализа воспитательной и профилактической работы в образовательной 
организации за предыдущий год, конкретно прописывать мероприятия, с 
указанием сроков их исполнения, ответственных и результат проведения 
(самоанализ). В случае совершения несовершеннолетними обучающимися 
правонарушений, своевременно информировать органы внутренних дел, 
территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
осуществлять корректировку планов профилактической деятельности, 
выстраивать индивидуальный маршрут психолого-педагогического 
сопровождения.
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