16.10.2018

01-03-250

О смотре – конкурсе среди
общеобразовательных учреждений
по организации профилактической работы
Во исполнение п. 6.12. Плана первоочередных задач по совершенствованию системы профилактики детского и семейного неблагополучия
КДНиЗП администрации Горнозаводского муниципального района на 2018
год, утверждённого постановлением комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав администрации Горнозаводского муниципального района
от 13.06.2018 № 12
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить положение о муниципальном смотре - конкурсе среди общеобразовательных учреждений по организации профилактической работы с
несовершеннолетними (приложение 1).
2.
Организацию работы по подготовке и проведению муниципального
смотра - конкурса среди общеобразовательных учреждений по организации
профилактической работы с несовершеннолетними (далее – Конкурс) возложить на МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска.
3.
МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска в срок до 20 октября 2018 года
проинформировать общеобразовательные учреждения о Конкурсе и обеспечить размещение информации о проведении Конкурса на официальном сайте
Управления образования.
4.
Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить участие
подведомственных учреждений в Конкурсе.
5.
Утвердить состав конкурсной комиссии (приложение 2).
6.
Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.
Начальник Управления

И.А.Панькова

В.Н. Питкина 4-34-92
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Приложение 1 к приказу
Управления образования
от 16.10.2018 № 01-03-250

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ СМОТРЕ – КОНКУРСЕ
СРЕДИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
муниципального смотра-конкурса среди общеобразовательных учреждений
Горнозаводского муниципального района по организации профилактической
работы с несовершеннолетними (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в рамках Плана первоочередных задач по совершенствованию системы профилактики детского и семейного неблагополучия
КДНиЗП администрации Горнозаводского муниципального района на 2018
год, утверждённого постановлением КДНиЗП администрации Горнозаводского муниципального района от 13.06.2018 № 12.
1.3. Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Информационнометодический центр» г. Горнозаводска при поддержке Управления образования администрации Горнозаводского муниципального района (далее – Организатор).
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях совершенствования и обновления содержания, форм и методов профилактической работы с несовершеннолетними,
взаимодействия общеобразовательных организаций со всеми органами и
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
2.2. Основными задачами Конкурса являются:
- выявить и в дальнейшем распространить положительный опыт работы
общеобразовательных учреждений по организации профилактической работы с несовершеннолетними;
- оценить эффективность организации профилактической работы с несовершеннолетними в общеобразовательных учреждениях;
- поддержать и стимулировать деятельность педагогических коллективов
по исполнению Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".
3. Сроки и порядок проведения конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие общеобразовательные учреждения
Горнозаводского муниципального района.
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3.2. Конкурс проводится с 25 октября по 20 ноября 2018 года.
3.3. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте муниципального бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Информационно-методический центр» г. Горнозаводска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://infcentr-gorn.moy.su/
3.4. Для подготовки и проведения Конкурса, подведения итогов Конкурса и
определения победителей и призёров Конкурса утверждается состав конкурсной комиссии (далее - Комиссия).
3.5. Для участия в Конкурсе общеобразовательные организации направляют
в конкурсную Комиссию, расположенную по адресу: г. Горнозаводск, ул. Гипроцемента, д. 31 (МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска) папку со следующими документами и материалами (далее - Документы):
3.5.1. Заявку на участие в Конкурсе (приложение 1 к положению)
3.5.2. Анализ деятельности общеобразовательного учреждения по организации профилактической работы с несовершеннолетними за последние 3 года, выстроенный в соответствии с Критериями для анализа деятельности (п.4
данного Положения).
3.5.3. Материалы, иллюстрирующие профилактическую работу с несовершеннолетними в общеобразовательном учреждении за последние 3 года (фото, публикации в средствах массовой информации, отзывы и т. п.)
3.5.4. Диск (электронная версия) с конкурсными материалами, представленными на Конкурс.
3.7. Сроки приема документов и материалов: с 10 по 15 ноября 2018 года.
3.8. При предоставлении неполного пакета документов конкурсная комиссия материалы не рассматривает.
3.9. Конкурсная комиссия определяет победителей (1 место) и призёров (23 места) Конкурса до 20 ноября 2018.
4. Критерии для анализа деятельности
4.1. Для описания аналитической деятельности общеобразовательных
учреждений по организации профилактической работы с несовершеннолетними используются следующие критерии:
4.1.1. Наличие нормативно-правовой базы, регламентирующей работу по
профилактике безнадзорности и правонарушений в общеобразовательном
учреждении.
4.1.2. Наличие и количество программ по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних.
4.1.3. Наличие уголка правового воспитания, освещенность тем профилактического характера.
4.1.4. Динамика количества проведенных мероприятий и количества участников мероприятий профилактической направленности (в разрезе 2015/2016
2016/2017, 2017/2018 уч. г.).
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4.1.5. Эффективность принимаемых мер по снижению количества обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия (в разрезе 2015/2016 2016/2017, 2017/2018 уч. г. ).
4.1.6. Эффективность принимаемых мер по снижению количества обучающихся, состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних
Отделения МВД России по Горнозаводскому муниципальному району (на
учёте в ПДН, в разрезе 2015/2016 2016/2017, 2017/2018 уч. г.).
4.1.7. Эффективность принимаемых мер по снижению количества обучающихся, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Горнозаводского муниципального района (на
учёте в СОП, в разрезе 2015/2016 2016/2017, 2017/2018 уч. г.).
4.1.8. Наличие банка данных о детях, находящихся в группе риска социально опасного положения, и о детях и семьях, находящихся в социально опасном положении (в разрезе 2015/2016 2016/2017, 2017/2018 уч. г.).
4.1.9. Уровень участия педагогических работников в методических мероприятиях различного уровня (семинары, круглые столы, конференции и др.).
4.1.10. Наличие и организация работы Совета профилактики.
4.1.11. Наличие и организация работы Школьной службы примирения.
4.1.12. Наличие и организация работы добровольческих и волонтёрских отрядов (объединений) в образовательном учреждении.
4.1.13. Организация работы классных руководителей по профилактике правонарушений (посещение обучающихся на дому, контроль посещаемости,
организация досуга, занятость во внеурочное время) с приведением конкретных примеров из опыта работы.
4.1.14. Наличие и количество договоров о совместной деятельности с субъектами профилактики и социальными партнерами (с приложением копий).
4.1.15. Занятость обучающихся во внеурочное время, в том числе из числа
состоящих в группе риска социально опасного положения и находящихся на
учёте с СОП (наименование кружков, спортивных секций, детских объединений, в них детей в разрезе 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 уч. г.).
4.1.16. Динамика участия обучающихся (в разрезе 2015/2016, 2016/2017,
2017/2018 уч. г.) в социально-психологическом тестировании на предмет
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.
4.1.17. Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в группе риска социально опасного положения, занятых в летний период (в разрезе 2016,
2017, 2018 гг.):
- в лагерях с дневным пребыванием;
- в профильных лагерях;
- в загородных лагерях;
- трудоустроено.
4.1.18. Количество несовершеннолетних, находящихся на учете в социально
опасном положении, занятых в летний период (в разрезе 2016, 2017, 2018 гг.):
- в лагерях с дневным пребыванием;
- в профильных лагерях;
- в загородных лагерях;
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- трудоустроено.
4.1.19. Динамика правонарушений и преступлений обучающихся (в разрезе
2016, 2017, 2018 годов).
4.1. 20. Информация о взаимодействии с родительской общественностью.
5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов
5.1. Конкурсные материалы оформляются на бумажном и электронном носителях. Конкурсные материалы предоставляются в конкурсную комиссию в
отдельной папке.
На титульном листе указываются:
- наименование и юридический адрес общеобразовательного учреждения ;
- фамилия, имя, отчество директора общеобразовательного учреждения.
5.2. К конкурсным материалам предъявляются следующие требования: объем Анализа деятельности общеобразовательного учреждения (п. 3.5.2.)- не
более 20 листов формата A4, шрифт - Times New Roman, кегль - 12, полуторный интервал, поля - 2 см. Объем приложений не ограничен. Электронные
копии конкурсных материалов представляются на компакт-диске, каждый
конкурсный материал - в отдельном файле.
5.3. Количественные показатели в анализе необходимо предоставлять в
числовом значении и в % отношении от общего числа для объективности
показателя.
5.4. Представленные конкурсные материалы не возвращаются.
6. Конкурсная комиссия
6.1. В целях организации Конкурса и определения его победителей утверждается состав конкурсной комиссии (далее - Комиссия).
6.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря, членов конкурсной комиссии.
6.3. Председатель Комиссии:
- руководит деятельностью Комиссии (в период отсутствия председателя
конкурсной комиссии деятельностью конкурсной комиссии руководит заместитель председателя конкурсной комиссии);
- распределяет обязанности между членами Комиссии;
- проводит заседания Комиссии;
- осуществляет контроль за своевременным исполнением принятых Комиссией решений.
6.4. Ответственный секретарь Комиссии:
- ведет протокол заседаний Комиссии;
- осуществляет контроль за представлением конкурсных материалов к рассмотрению на заседании Комиссии, рассылку документов членам Комиссии.
6.5. Члены Комиссии обязаны:
- соблюдать настоящее Положение;
- рассматривать конкурсные материалы;
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- использовать при рассмотрении конкурсных материалов систему критерии) оценки деятельности общеобразовательного учреждения по организации профилактической работы с несовершеннолетними (за последние три года) согласно приложению 2 настоящего положения;
- участвовать в подведении итогов Конкурса;
- при принятии решений Комиссии голосовать индивидуально и открыто;
- не использовать после завершения Конкурса конкурсные материалы и
сведения об участниках Конкурса без их разрешения;
- вносить предложения по совершенствованию организации и содержания
Конкурса.
6.6. Каждый конкурсный материал оценивается не менее чем тремя членами конкурсной комиссии.
6.7. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на заседании конкурсной комиссии присутствует не менее половины членов Комиссии. Решения Комиссии принимаются путем голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. В случае
равенства голосов голос председателя конкурсной комиссии является решающим. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который
подписывается председателем и ответственным секретарем конкурсной комиссии.
7. Подведение итогов конкурса
7.1. По итогам Конкурса общеобразовательные организации, занявшие 1, 2
и 3 место, награждаются соответственно Дипломами 1-ой, 2-ой и 3-ей степени.
7.2. Победитель определяется по наибольшему количеству баллов
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Приложение 1
к Положению

Заявка на участие в смотре-конкурсе
среди общеобразовательных учреждений по организации
профилактической работы с несовершеннолетними
1.Наименование общеобразовательного учреждения
2.Юридический адрес организации
3.Общая численность обучающихся (на 01.09.2015 г., на 01.09.2016 г., на
01.09.2017 г.)
4.Фамилия, имя, отчество руководителя общеобразовательной организации
5.Контактный телефон
E-mail
6.Фамилия, имя, отчество, должность лица, ответственного в общеобразовательном учреждении за организацию профилактической работы с несовершеннолетними
Контактный телефон
E-mail

_________________________

__________________________

подпись руководителя

расшифровка подписи

общеобразовательной организации
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Приложение 2
к Положению

Система (критерии) оценки деятельности общеобразовательного учреждения по организации профилактической работы
с несовершеннолетними
1. Наличие нормативно-правовой базы, регламентирующей работу по профилактике безнадзорности и правонарушений в общеобразовательном учреждении (от 0 до 5 баллов).
2. Наличие и содержание программ по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних (от 0 до 5 баллов).
3. Наличие уголка правового воспитания, освещенность тем профилактического характера (от 0 до 5 баллов).
4. Динамика количества проведенных мероприятий и количества участников
мероприятий профилактической направленности (в разрезе 2015/2016
2016/2017, 2017/2018 уч. г.). (от 0 до 5 баллов).
5. Эффективность принимаемых мер по снижению количества обучающихся,
не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным
причинам занятия (в разрезе 2015/2016 2016/2017, 2017/2018 уч. г.) (от 0 до 5
баллов).
6. Эффективность принимаемых мер по снижению количества обучающихся,
состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних Отделения МВД России по Горнозаводскому муниципальному району (на учёте в
ПДН, в разрезе 2015/2016 2016/2017, 2017/2018 уч. (от 0 до 5 баллов).
7. Эффективность принимаемых мер по снижению количества обучающихся,
состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав администрации Горнозаводского муниципального района (на учёте в
СОП, в разрезе 2015/2016 2016/2017, 2017/2018 уч. г.). (от 0 до 5 баллов).
8. Наличие банка данных о детях, находящихся в группе риска социально
опасного положения, и о детях и семьях, находящихся в социально опасном
положении (от 0 до 5 баллов).
9. Уровень участия педагогических работников в методических мероприятиях различного уровня (семинары, круглые столы, конференции и др.) (от 0 до
5 баллов).
10. Наличие и организация работы Совета профилактики (от 0 до 5 баллов).
11. Наличие и организация работы Школьной службы примирения (от 0 до 5
баллов).
12. Наличие и организация работы добровольческих и волонтёрских отрядов
(объединений) в образовательном учреждении (от 0 до 5 баллов)
13. Организация работы классных руководителей по профилактике правонарушений (посещение обучающихся на дому, контроль посещаемости, организация досуга, занятость во внеурочное время) с приведением конкретных
примеров из опыта работы (от 0 до 5 баллов).
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14. Наличие и количество договоров о совместной деятельности с субъектами профилактики и социальными партнерами (от 0 до 5 баллов).
15. Занятость обучающихся во внеурочное время, в том числе из числа состоящих в группе риска социально опасного положения и находящихся на учёте
в СОП (наименование кружков, спортивных секций, детских объединений, в
них детей в разрезе 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 уч. г.) (от 0 до 5 баллов).
16. Динамика участия обучающихся (в разрезе 2015/2016, 2016/2017,
2017/2018 уч. г.) в социально-психологическом тестировании на предмет
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (от 0 до 5 баллов).
17. Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в группе риска социально опасного положения, занятых в летний период (в разрезе 2016, 2017,
2018 гг.) (от 0 до 5 баллов):
- в лагерях с дневным пребыванием;
- в профильных лагерях;
- в загородных лагерях;
- трудоустроено.
18. Количество несовершеннолетних, находящихся на учете в социально
опасном положении, занятых в летний период (в разрезе 2016, 2017, 2018 гг.)
(от 0 до 5 баллов):
- в лагерях с дневным пребыванием;
- в профильных лагерях;
- в загородных лагерях;
- трудоустроено.
19. Динамика правонарушений и преступлений обучающихся (в разрезе 2016,
2017, 2018 гг.) (от 0 до 5 баллов).
20. Информация о взаимодействии с родительской общественностью (от 0 до
5 баллов).
Наибольшее количество баллов - 100
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Приложение 2 к приказу
Управления образования
от 16.10.2018 г. № 01-03- 250

Состав конкурсной комиссии смотра-конкурса среди
общеобразовательных учреждений по организации
профилактической работы с несовершеннолетними
Шурова Любовь
Викторовна

-консультант КДНиЗП администрации Горнозаводского муниципального района, председатель комиссии (по
согласованию)

Панькова Ирина
Анатольевна

-начальник Управления образования администрации
Горнозаводского муниципального района, заместитель
председателя комиссии

Филькина Татьяна
Михайловна

-методист МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Жевнерова Светлана - старший инспектор ПДН Отделения МВД РФ по ГорВладимировна
нозаводскому району (по согласованию)
Коростелева Ирина
Евгеньевна

- директор МАУ ЦППМСП «Созвучие» г. Горнозаводска
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