
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУГУЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
692623. с. Чугуевка. ул. 50 лет Октября. 193 

тел/факс (42372) 21-3-46 
e-mail: chuauevka kpo@jiiail.ni 

от 27.06.2022 №  1027
на № _________________ о т ______________

Руководителям 
образовательных организаций

Заведующему методического отдела 
МКУ«ЦООУ»
Г.Н.Покрашенко

Уважаемые коллеги!

Управление образования администрации Чугуевского муниципального 
округа (далее -  управление образования) направляет вам для сведения и 
исполнения, в части касающейся, постановление комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации Чугуевского 
муниципального округа от 31 мая 2022 года № 144-А «О мерах по 
предупреждению распространения деструктивных движений среди 
несовершеннолетних, в том числе через информационную 
телекоммуникационную сеть «Интернет», обеспечению информационной 
безопасности несовершеннолетних криминальных субкультур среди 
несовершеннолетних» (прилагается).

Во исполнение вышеуказанного постановления:
1. Руководителям общеобразовательных организаций и организаций 

дошкольного образования необходимо
1.1. Обеспечить выявление (диагностику') отклонений в поведении 

(деструктивных проявлений) обучающихся и незамедлительное 
информирование ОМВД России по Чугуевскому муниципальному округу, 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Чугуевского 
муниципального округа о всех выявленных обучающихся с пониженным 
иммунитетом к деструктивному воздействию, склонных к агрессии, аддикции, 
противоправному и медиазависимому поведению, с суицидальными 
проявлениями с целью организации и проведения профилактической работы с 
несовершеннолетними «группы риска» и членами их семей.

Срок исполнения: постоянно.
1.2. Направлять данные о несовершеннолетних, проявляющие отклонения 

в поведении (деструктивные проявления) в управление образования 
администрации Чугуевского муниципального округа по прилагаемой форме.

Срок исполнения: ежемесячно к 1 числу (нарастающим итогом в течение 
календарного года).
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1.3. Продолжить:
- применение образовательными организациями применение медиации в 

случае выявления конфликтных отношений между участниками 
образовательной деятельности;

- проведение работы по первичной и вторичной профилактике 
деструктивного поведения, недопущению формирования и закрепления 
деструктивного поведения обучающихся, отдавая предпочтение повышению 
психологической компетенции родителей (законных представителей) и 
педагогов в вопросах профилактики деструктивного поведения детей и 
молодежи.

Срок исполнения: 2022 -  2023 учебный год.

1.4. Проводить обсуждение на методических объединениях вопросов по 
применению педагогами в процессе диагностики отклоняющегося поведения 
детей методов исследования личностных характеристик (наблюдение, 
интервью, анализ продуктов деятельности и др.) вместо широко 
распространенных методик.

Срок исполнения: 2022 -  2023 учебный год.

2. Методическому отделу МКУ «ЦООУ» (Покрашенко) организовать и 
провести мероприятия по применению педагогами в процессе диагностики 
отклоняющегося поведения детей методов исследования личностных 
характеристик (наблюдение, интервью, анализ продуктов деятельности и др.) 
вместо широко распространенных методик.

Срок исполнения: 2022 -  2023 учебный год.

Информацию по исполнению пунктов 1.1, 1.З., 1.4., 2. предоставлять в 
управление образования администрации Чугуевского муниципального округа 
по запросу.

Приложение: 1. постановление - на 8 л. в 1 экз.;
2. форма отчёта в формате Exsel.

Заместитель главы администрации- 
начальник управления образования ВС.Олег

Волженко Ольга Александровна 
8(42372)23 5 34 
Volzhenko ОАа mail.ru


