
Приложение к приказу УОБР

от 22.02.2017г. № 60

Управление образования Администрации Бейского района

Решение совещания с руководителями образовательных организаций от 21.02.2017г.

1. Правовая основа организации профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.
О программах и методиках, направленных на формирование законопослушного поведения 
несовершеннолетних.
Сотрудничество образовательной организации и приемных родителей.

Принять к сведению информацию, изложенную в докладах заместителя начальника 
УОБР В.Н. Опариной «Правовая основа организации профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», руководителя районного консультативного центра 
для родителей (законных представителей), педагогических работников и детей Е.В. 
Янгуловой «О программах и методиках, направленных на формирование законопослушного
поведения несовершеннолетних», главного специалиста отдела опеки и попечительства Т.В.
Чернощек «Сотрудничество образовательной организации и приемных родителей».

Рекомендовать УОБР:
- обеспечить  эффективный контроль  за соблюдением действующего 

законодательства по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- принять меры по внедрению в практику работы образовательных учреждений 

программ и методик, направленных на воспитание законопослушного  поведения 
обучающихся;

- организовать информационно-просветительскую работу с родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних, оказанию им соответствующей психолого-
педагогической помощи в воспитании детей;

-обеспечить приоритетное развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Рекомендовать районному консультативному центру:
- обеспечить работу сайта районного консультативного центра по психолого-

педагогическим проблемам подростков в постоянном режиме с привлечением специалистов 
субъектов профилактики;

- оказывать постоянную помощь социально-психологическим службам 
(консилиумам) образовательных организаций по предупреждению жестокого обращения с 
детьми и профилактике суицида.

Рекомендовать руководителям образовательных организаций:
- совместно с органами МВД, опеки и попечительства, социальной защиты 

населения, здравоохранения обеспечить раннее выявление детей и семей, находящихся в 
социально опасном положении. Использовать социальные, правовые, педагогические меры, 
направленные на выявление и устранение причин и условий, способствующих 
асоциальному поведению несовершеннолетних, в совокупности с индивидуально-
профилактической работой;

- обеспечить оперативный обмен информацией с правоохранительными органами о 
фактах вовлечения несовершеннолетних в антиобщественную деятельность, о подростках, 
причисляющих себя к неформальным антиобщественным объединениям;

- продолжить работу по созданию детских общественных формирований правовой 
направленности «Юный друг полиции», «Юный спасатель», «Юный пожарный», «Юный 
дружинник» и по развитию клубных форм работы с учащимися;



- развернуть работу по созданию общественных родительских объединений («Совет 
отцов», «Обеспокоенные родители», «Школа молодых родителей», и др.);

- обеспечит внедрение современных программ и технологий по формированию 
здорового образа жизни и законопослушного поведения обучающихся;

- развивать волонтерское движение среди учащихся, направленное на 
предупреждение негативных проявлений в детско-подростковой среде.

2. Об итогах  проведения  промежуточной диагностики уровня готовности обучающихся к 
ГИА. 

Принять к сведению информацию, изложенную в докладах заведующей РМК О.В. Лапса, 
методиста РМК Е.К. Горевой «Об итогах проведения промежуточной диагностики уровня 
готовности обучающихся к ГИА».

Рекомендовать руководителям образовательных  организаций:

С целью повышения качества подготовки выпускников к государственной итоговой 
аттестации в Бейском  районе в 2017 году:

1. Осуществлять системный контроль (плановые, оперативные проверки, административный 
контроль, самоконтроль), анализ тематического планирования, освоения общеобразовательных 
программ (постоянно).

2. Систематизировать  документацию по подготовке к  ГИА в 2017 году в соответствии с  планами 
работы по подготовке к  ГИА, утвержденными  ОУ и представить папку с документаций в УОБР в 
срок до 1 марта 2017 года;

3. Активизировать работу со слабоуспевающими учащимися,  организовать дополнительные занятия
для учащихся выпускных классов, имеющих пробелы в знаниях по  общеобразовательным 
предметам (февраль-май 2017 г.).

4. Организовать индивидуальные и групповые консультации для учащихся выпускных классов с 
использованием банка данных заданий ЕГЭ (февраль-май 2017 г.).

5. Осуществлять регулярное информирование родителей о результатах срезовых и тренировочно-
диагностических работ и уровне подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации 
(февраль-май 2017 г.).

Разработать  памятки для родителей и выпускников   по проведению ГИА  (общие положения 

проведения ГИА, формы проведения ГИА, сроки и общие правила проведения ГИА, подача 

апелляции, оценка результатов ГИА…). 

6. Организовать мероприятия по психологическому сопровождению учащихся и их родителей в 
период подготовки и проведения ГИА (апрель – май 2017 г.).

7. Своевременно обновлять предметные уголки по подготовке к государственной   (итоговой) 

аттестации обучающихся.


