
Решение Совета профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних  

при  отделе Юго-Восточного образовательного округа 

«Социокультурные возможности образовательных систем  

муниципальных образований округа как ресурс  

повышения качества воспитательной работы с обучающимися» 

 

13.12.2016 

 

Заслушав и обсудив информацию о социокультурных возможностях 

образовательных систем муниципальных образований округа, Совет 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

при отделе Юго-Восточного образовательного округа 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования, образовательным организациям округа при 

организации работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних рассмотреть возможность применения представленного 

выступающими опыта: 

ОО Кильмезского района по приобщению подрастающего поколения к 

национальным культурным традициям  

КОГОАУ «Гимназия г. Уржума» по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

МКОУ СОШ с .Аджим Малмыжского района и МКОУ  СОШ с. Лопьял 

Уржумского района по организации взаимодействия с социумом 

МКОУ СОШ с. Лазарево Уржумского района по использованию в 

профилактической работе  социокультурных ресурсов сельского поселения 

МКОУ ООШ с. Зыково Нолинского района по организации участия 

сельских школьников в социальном проектировании 

МКОУ лицея пгт Красная Поляна Вятскополянского района по 

повышению качества воспитательной работы в поселении через возможности 

инновационного учреждения 

МКОУ «СОШ пгт. Нема» по развитию волонтерского движения 

МКОУ гимназии г. Вятские Поляны по применению технологии 

музейной педагогики в личностном воспитании детей 

 

 



 

2. Рекомендовать образовательным организациям округа: 

использовать результаты социально-психологического тестирования с 

целью раннего выявления потребления обучающимися наркотических 

средств и психотропных веществ, для чего привлечь к тестированию в 

2017 году как можно большее количество обучающихся; 

при разработке планов профилактической работы на год учитывать 

рекомендации КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской 

области»  

 

3. Утвердить тематику заседаний Совета профилактики безнадзорности 

и правонарушений среди несовершеннолетних на 2017 год: 

1. Деятельность органов  местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, образовательных 

организаций по предупреждению суицидов среди несовершеннолетних 

(г. Вятские Поляны, март) 

2. Деятельность органов  местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, образовательных 

организаций по организации работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав (Нолинский район, 

ноябрь) 


