
Комитет по образованию администрации 
Волховского муниципального района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 19 августа 2021 года № 259 

О дополнительных мерах 
по профилактике правонарушений 

в общеобразовательных учреждениях 
Волховского муниципального района 

В соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального 
Ленинградской области от 11.06.2021 № 1706-р «Об утверждении программы 
«Наставничество в образовательных организациях как условие профилактики 
девиантного поведения», распоряжением комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области от 16.06.2021 № 1716-р «Об утверждении 
Примерного положения о наставниках в образовательных организациях Ленинградской 
области», письмами комитета общего и профессионального образования Ленинградской 
области от 29 июня 2021 года № 19-14637/2021, от 09 июля 2021 года № 19-15776/2021, 
Постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 08 
июня 2021 года: 

1. Утвердить «дорожную карту» реализации программы «Наставничество в 
образовательных организациях Волховского муниципального района как условие 
профилактики девиантного поведения» (Приложение 1). 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 
2.1. Разработать и утвердить положение о наставниках в образовательной 

организации (Приложение 2 в эл.виде) 
2.2. В Рабочую программу воспитания включить вариативный модуль 

сопровождения обучающихся с девиантным поведением с использованием практик 
наставничества. 

2.3. Предусмотреть в программных и планирующих документах на 2021 - 2022 
учебный год мероприятия, направленные на: 

выявление обучающихся, склонных к скулшутингу, либо вовлеченных в 
движения Колумбайн, АУЕ и т.п.; 

выявление и оказание помощи семьям, находящимся в социально опасном 
положении, всестороннюю социально - педагогическую поддержку и сопровождение 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также состоящих на учете в 
органах внутренних дел; 

предупреждение фактов нарушений половой неприкосновенности детей, 
подросткового суицида. 

2.4. Принять дополнительные меры по взаимодействию с территориальными 
органами внутренних дел и Росгвардии, направленные на предупреждение и пресечение 
правонарушений несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних. 

2.5. Запланировать проведение родительских собраний по вопросам 
формирования здорового образа жизни, профилактики потребления психоактивных 
веществ в срок до 01 октября 2021 года. 



2.6. Организовать проведение мероприятий для родителей (законных 
представителей) по формированию культуры профилактики суицидального поведения 
несовершеннолетних с освещением вопросов, касающихся психологических 
особенностей развития детей и подростков, факторов поведения, необходимости 
своевременного обращения к психологам и психиатрам в случаях неадекватного или 
резко изменившегося поведения несовершеннолетнего в срок до 01 ноября 2021 года. 

2.7. С целью создания максимально безопасного пространства для 
несовершеннолетних, предупреждения трагических для ребенка последствий, 
обеспечить повышение уровня воспитательной работы, контрольно - пропускного 
режима в организациях образования, отдыха несовершеннолетних и их оздоровления, а 
также усиления контроля со стороны руководителей за деятельностью сотрудников, 
обеспечивающих образовательный процесс среди детей и отдых несовершеннолетних в 
срок до 01 октября 2021 года. 

2.8. Обеспечить информирование территориальных органов внутренних дел о 
происшествиях и несчастных случаях с участием несовершеннолетних, а также 
муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав о семьях и 
детях, находящихся в социально опасном положении, в целях своевременного принятия 
мер. 

2.9. Принять дополнительные меры по организации максимального охвата 
организованными формами досуга обучающихся, обратив особое внимание на 
несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделения по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел, детей из семей, находящихся в социально 
опасном положении в срок до 01 октября 2021 года. 

2.10. Активизировать профилактическую и воспитательную работу с 
подростками, их родителями, вовлекать обучающихся (особенно склонных к 
девиантному поведению) и их законных представителей в партнёрские формы участия в 
добровольческом движении, волонтерской деятельности и других формах внеурочной 
деятельности. 

2.11. Усилить профилактическую работу с обучающимися по разъяснению правил 
безопасного, законопослушного поведения, основ и принципов выстраивания 
отношений со сверстниками и взрослыми. 

2.12. Усилить работу по противодействию вовлечению подростков в протестные 
акции. 

2.13. Направить в комитет информацию о принятых мерах по пунктам 1.1., 1.2. в 
срок до 15 сентября 2021 года, по пунктам 1.3. - 1.10. в срок до 10 декабря 2021 года (в 
соответствии с Приложением 3) на адрес электронной почты: е.кЫтепкоуа@ас1туг.ги. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на ведущего специалиста 
комитета Гнедову Е.Н. 

Председатель комитета Ю.Н. Мельникова 

Е.Н. Гнедова, 746 90 



Приложение 1 к 
распоряжению комитета по образованию 

Волховского муниципального района 
от 19.08.2021 № 2 5 9 

«Дорожная карта» реализации программы «Наставничество в образовательных организациях Волховского 
муниципального района ка условие профилактики девиантного поведения» 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения 

Ожидаемый результат 

Своевременное выявление обучающихся с девиантным поведением на основе развития института наставничества как эффективной 
технологии профилактики правонарушений несовершеннолетних, реализации новых идей и форм работы с молодёжью, отвечающих 

современным запросам, реалиям сегодняшнего дня 
1 Разработка и совершенствование методической базы для 

реализации наставничества в образовательных организациях как 
условия профилактики девиантного поведения обучающихся 

Комитет по 
образованию с 
участием 
общеобразовательных 
организаций 

3 квартал 
2021 года 

Внесение изменений в 
муниципальные и 
локальные нормативно-
правовые акты 

2 Обновление основных общеобразовательных программ с учетом 
Методических рекомендаций по организации наставничества в 
0 0 как условия профилактики девиантного поведения 
обучающихся 

Общеобразовательные 
организации 

3 квартал 
2021 года 

Внесены изменения в 
основные 
общеобразовательные 
программы 

3 Разработка и включение в рабочую программу воспитания 
вариативного модуля сопровождения обучающихся с девиантным 
поведением с использованием практик наставничества 

Общеобразовательные 
организации 

3 квартал 
2021 года 

Разработан и включен в 
рабочую программу 
воспитания вариативный 
модуль сопровождения 
обучающихся с девиантным 
поведением с 
использованием практик 
наставничества 

Вовлечение в реа/шзацию наставнических программ педагогов, студентов, представителей общественно-деловых объединений и 
работодателей, родительской общественности, социальных партнеров, сотрудников органов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 
4 Разработка и утверждение положения о наставничестве в 0 0 Общеобразовательные 

организации 
3 квартал 
2021 года 

Разработано и утверждено 
положение о наставничестве 



в 0 0 
5 Разработка «дорожной карты» реализации программы 

наставничества, определение необходимого ресурсного 
обеспечения 

Комитет по 
образованию 

3 квартал 
2021 года 

Разработана «дорожная 
карта» реализации 
программы наставничества, 
определено необходимое 
ресурсное обеспечение 

6 Формирование команды наставников с привлечением педагогов, 
студентов, представителей общественно-деловых объединений и 
работодателей, родительской общественности, социальных 
партнеров, сотрудников органов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 

Общеобразовательные 
организации 

4 квартал 
2021 года 

Сформированы команды 
наставников на основе 
взаимодействия с целевыми 
аудиториями 
потенциальных наставников 

7 Развитие системы управления в 0 0 с использованием практик 
наставничества 

Общеобразовательные 
организации 

В течение 
2022 года 

Органы ГОУ, ученического 
самоуправления в ОО 
участвуют в реализации 
программы наставничества 

Организация эффективного взаимодействия наставников и обучающихся с девиантным поведением, способствующего формированию 
у детей и подростков «здоровых» моделей образа жизни, предоставляющих возможности для реализации личностного потенциала 

8 Привлечение экспертов-психологов, волонтеров, сотрудников 
педагогических вузов и др. к организации работы наставников 

Комитет по 
образованию, 
общеобразовательные 
организации 

В течение 
2022 года 

Нивелирование 
педагогических 
затруднений, возникающих 
в процессе реализации 
программы наставничества 

9 Организация индивидуального сопровождения обучающихся с 
девиантным поведением силами наставников-волонтеров, 
направленного на преодоление подросткового кризиса, 
самоидентификацию подростка, формирование его жизненных 
ориентиров, оказание помощи в жизненном самоопределении и 
адаптации личности к жизни в обществе 

Общеобразовательные 
организации 

В течение 
2021-2022 
годов 

Педагогическое и 
методическое 
сопровождение реализации 
программы наставничества 

10 Организация системной обратной связи от наставников, 
наставляемых и кураторов для мониторинга эффективности 
реализации программы, результатов влияния программы на 
наставляемых 

Общеобразовательные 
организации 

в течение 
2021-2022 
годов 

Совершенствование и 
повышение 
результативности 
реализации программы 
наставничества 

11 Привлечение независимых экспертов к анализу и оценке Комитет по в течение Совершенство вание 



результатов наставничества, реализации программы образованию, 
общеобразовательные 
организации 

2021-2022 
годов 

управленческих механизмов 
на основе объективных 
результатов реализации 
программ наставничества 

Популяризация лучшего опыта и результатов наставничества 
12 Обеспечение информационной открытости образовательной 

деятельности 0 0 в части реализации программы наставничества 
ка условия профилактики девиантного поведения обучающихся 

Комитет по 
образованию, 
общеобразовательные 
организации 

в течение 
2021-2022 
годов 

Расширение 
информационного 
пространства о деятельности 
0 0 в части реализации 
программы наставничества 
как условия профилактики 
девиантного поведения 
обучающихся 

13 Проведение мероприятий разъяснительного и просветительского 
характера (лекции, семинары, квест-игры и др.) в 0 0 с 
использованием в том числе интернет-пространства 

Комитет по 
образованию, 
общеобразовательные 
организации 

в течение 
2021-2022 
годов 

Устранение правового 
нигилизма, пропаганда 
наставничества как 
эффективного механизма 
профилактики девиантного 
поведения обучающихся 

14 Информационное освещение в средствах массовой информации 
мероприятий настоящей программы 

Комитет по 
образованию, 
общеобразовательные 
организации 

в течение 
2021-2022 
годов 

Повышение открытости и 
эффективности мероприятий 
настоящей программы 

15 Изучение участия родителей (лиц их заменяющих) в программе 
наставничества, их мнения в связи с получением подростками с 
девиантным поведением качественного образования, Комитет по 
образованию, общеобразовательные организации 
обеспечивающего индивидуально-личностное развитие и их 
социальную адаптацию в обществе 

Комитет по 
образованию, 
общеобразовательные 
организации 

Первое 
полугодие 
2022 года 

Анализ результатов 
реализации программ 
наставничества как условия 
профилактики девиантного 
поведения обучающихся на 
основе объективных данных 
их родителей (лиц их 
заменяющих) 



Приложение 3 к 
распоряжению комитета по образованию 

Волховского муниципального района 
от 19.08.2021 № 2 5 9 

Проведение родительских собраний в образовательных организациях Волховского района по вопросам формирования здорового 

МОБУ Количество образовательных 
организаций (всего) Количество учащихся (всего) 

Количество родителей, принявших 
участие в родительских собраниях 

по вопросам формирования 
здорового образа жизни, 

профилактики потребления 
психоактивных веществ в 2021/2022 

учебном году 

1. Проведение в образовательных организациях Волховского района мероприятий для родителей (законных представителей) 
по формированию культуры профилактики суицидального поведения несовершеннолетних с освещением вопросов, касающихся 
психологических особенностей развития детей и подростков, факторов поведения, необходимости своевременного обращения к 

психологам и психиатрам в случаях неадекватного или резко изменившегося поведения несовершеннолетнего в 2021/2022 
учебном году 

МО/БУ Наименование мероприятий Количество родителей, 
принявших участие в 

Учреждения и органы (кроме ОО), 
принявшие участие в мероприятиях 

2. Обеспечение повышения уровня воспитательной работы, контрольно-пропускного режима в организациях образования, 
отдыха несовершеннолетних и их оздоровления, а таюке усиления контроля со стороны руководителей за деятельностью 

сотрудников, обеспечивающих образовательный процесс среди детей и отдых несовершеннолетних. 

МОБУ Принятые меры Локальные нормативные акты, принятые в 0 0 
в целях исполнения протокольного решения 



Обеспечение информирования территориальных органов внутренних дел о происшествиях и несчастных случаях с участием 
несовершеннолетних, а также муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав о семьях и детях, 

находящихся в социально опасном положении, в целях своевременного п ринятия мер. 

МОБУ 

Количество несовершеннолетних, 
в отношении которых 

информация направлена в 
территориальные ОВД 

Количество несовершеннолетних, 
в отношении которых 

информация направлена в 
муниципальные КДНиЗП 

Меры, принятые по фактам 
информирования территориальные ОВД 

муниципальные КДНиЗП 

3. Принятие дополнительных мер по организации максимального охвата организованными формами досуга обучающихся, 
обратив особое внимание на несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделения по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел Ленинградской области, детей из семей, находящихся в социально 
опасном положении. 

МОБУ Количество учащихся Количество учащихся 

Проблемы, возникающие при 
организации вовлечения учащихся, 
находящихся в социально опасном 
положении и состоящих на учете в 
ПДН, во внеурочную занятость 

МОБУ 
состоящих на 
учете в ИДИ 

охваченных 
цосугом 

Находящихся в 

социально опасном 
положении (на 
основании 
постановления 
КДНиЗП) 

охваченных 
досугом Проблемы, возникающие при 

организации вовлечения учащихся, 
находящихся в социально опасном 
положении и состоящих на учете в 
ПДН, во внеурочную занятость 


