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Уважаемая Елена Валерьевна!

Управление образования Пластовского муниципального района 
направляет информацию об итогах деятельности Управления образования 
Пластовского муниципального района и образовательных организаций по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
2020 году.

Приложение на 7 листах.

Начальник Управления Н.А.Аристенко
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Информация об итогах деятельности 
Управления образования Пластовского муниципального района и

образовательных организаций по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 2020 году

Изменения, происходящие сегодня в нашем обществе, обозначили 
целый ряд проблем: рост безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних. Причинами, влияющими 
на рост преступности среди несовершеннолетних, являются факты 
нестабильности общества, изменений в содержании ценностных ориентаций 
молодежи, неблагоприятных семейно-бытовых отношений, отсутствия 
контроля за поведением, чрезмерной занятости родителей, рост числа семей, 
находящихся в социально-опасном положении, незанятость детей во 
внеурочное время.

На территории Пластовского муниципального района (далее -  ПМР) 
подход к проведению работы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних носит плановый, системный характер и 
реализуется через муниципальные программы: «Профилактика преступлений 
и иных правонарушений в Пластовском муниципальном районе на 2018 -  2020 
годы», «Профилактика безнадзорности й правонарушений 
несовершеннолетних в Пластовском муниципальном районе на 2019-2021 
годы» и «Противодействие злоупотреблению и незаконному обороту 
наркотических средств в Пластовском муниципальном районе» на 2019-2021 
годы.

В программы включены следующие мероприятия:
1) Создание условий для гражданского становления и духовно- 
нравственного развития личности ребенка,
Проведение мероприятий, направленных на духовно-нравственное развитие 
личности, воспитание гражданина и патриота, формирование в человеке 
чувства чести и собственного достоинства, социальной справедливости, 
гуманизма, высокой духовности и нравственности, развитие
межнациональной, межэтнической солидарности, уважения к национальным 
традициям и культуре. Мероприятия проходят в форме фестивалей, 
конкурсов, выставок и др.
Ежегодный охват несовершеннолетних, участников мероприятий более 3000 
человек. Мероприятия выполнены в полном объеме.
2) Организация внеурочной занятости несовершеннолетних, организация и 
проведение районных, городских праздников, фестивалей, спартакиад, 
соревнований.



Включает в себя проведение мероприятий, направленных на организацию 
досуга и занятости несовершеннолетних, реализацию дополнительных мер по 
формированию у несовершеннолетних приоритетов здорового образа жизни, 
привлечению к занятиям спортом, обеспечение участия талантливых детей в 
областных, зональных, российских и международных творческих выставках, 
фестивалях, конкурсах, спортивных соревнованиях и турнирах.
Охват несовершеннолетних, участков данных мероприятий более 3000 
человек. Мероприятия выполнены в полном объеме.
3Совершенствование здоровье сберегающей образовательной среды. 
Включает в себя проведение мероприятий по профилактике 
антиобщественных действий детей и подростков.

Мероприятия выполнены в полном объеме.
Финансирование мероприятий в рамках муниципальных программ составило 
в 2020 году 325 тысяч рублей.

Контроль за исполнением требований Федерального закона «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» от 24.06.1999 №120-ФЗ Управлением образования в 
2020 году осуществлялся в соответствии с планом работы, были проведены 
следующие мероприятия:
-  мониторинг системы дополнительного образования детей;
-мониторинг занятости учащихся в системе дополнительного образования; 
-мониторинг занятости учащихся, состоящих на профилактических учетах; 
-плановый контроль за учетом детей, подлежащих обучению в возрасте от 6,5 
до 18 лет;
-тематический контроль «Организация работы по профилактике социально 
негативных явлений»;
-нематический контроль «Организация работы по профилактике 
правонарушений и преступлений. Реализация программ и методик, 
направленных на формирование законопослушного поведения 
несовершеннолетних».

В Пластовском муниципальном районе создана и активно 
функционирует муниципальная сеть образовательных организаций различных 
типов, позволяющая удовлетворить запросы населения в получении услуг 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и 
дополнительного образования.

В 2020 году осуществляли работу 36 муниципальных образовательных 
организаций, из них 21 дошкольное образовательное учреждение с охватом 
1836 детей, 12 общеобразовательных организаций, в которых обучались 3409 
детей, 4 организации дополнительного образования детей, в которых были 
заняты более 3000 детей.

Муниципальные общеобразовательные организации находятся в 
ведении Управления образования Пластовского муниципального района 
(Далее -  Управление образования).

В ПМР организована работа территориальной психолого-медико-



выявление детей е особенностями в физическом и психическом развитии, 
отклонениями в поведении, проведение их комплексного психолого-медико
педагогического обследования, подготовка по результатам обследования 
рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи и 
организации обучения и воспитания данной категории несовершеннолетних, а 
также подтверждение, уточнение или изменение ранее данных рекомендаций.

В образовательных учреждениях ведется системный учет 
несовершеннолетних следующих категорий:
-  несовершеннолетних, имеющих право на получение общего образования 
каждого уровня и проживающих на территории Пластовского 
муниципального района;
-  несовершеннолетних, подлежащих обучению по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования;
-  несовершеннолетних, получающих образование в форме семейного 
образования;
-  несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
нуждающихся в социальной поддержке, находящихся под опекой, состоящих 
на учёте в ОДН, проживающих в неблагополучных семьях и т.п,
-  несовершеннолетних, не приступивших в учебном году к занятиям в 
общеобразовательном учреждении, не посещающих школу по 
неуважительным причинам.

По состоянию на 25 декабря 2020 года в общеобразовательных 
организациях (далее — 0 0 )  не приступивших к занятиям нет. 0 0  
информируют КДН и ЗП, направляя представления о детях школьного 
возраста, не посещающих или систематически пропускающих учебные 
занятия по неуважительным причинам.

С каждым таким учащимся совместно с другими органами системы 
профилактики провидится индивидуальная профилактическая работа, 
оказывается необходимая социально-психологическая и педагогическая 
помощь, ведется работа с семьей.

В целях оказания социально-психологической и педагогической 
помощи несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и 
(или) отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим 
проблемы в обучении, во всех общеобразовательных организациях созданы 
Советы профилактики, социально-психологические службы, службы 
примирения.

В шести ОО работают социальные педагоги, в пяти 0 0  осуществляют 
деятельность психологи.

В воспитательные планы работы всех 0 0  включены мероприятия, 
направленные на профилактику семейного неблагополучия и правонарушений 
среди несовершеннолетних.

Ежегодно среди обучающихся 7-11 классов проводится социально- 
психологическое тестирование. Тестирование организовано ГБОУ



В октябре-ноябре 2020 года все школы района провели данное 
тестирование е использованием единой методики ЕМ-СПТ, что позволяет 
тестируемому ребенку получить информацию о его проблемах и способах 
их решения, а психологам грамотно выстраивать и проводить 
Профилактическую работу.

При подготовке к социально-психологическому тестированию с 
родителями были проведены беседы, они получили буклеты, где были 
приведены признаки, по которым можно заподозрить у ребенка 
употребление каких-либо наркотических средств и психотропных веществ 
(разработаны психологами ОЦДИК).

По итогам тестирования 0 0  внесены изменения в планы 
воспитательной и профилактической работы с учетом «группы риска», 
выявленной по результатам тестирования, С результатами ознакомлены 
педагоги и родители.

В течение ноября все общеобразовательные школы участвовали в 
межведомственной акции «Я и закон» в Плаетовском муниципальном 
районе в 2020 году».

В рамках акции в школах были проведены уроки историй и 
общеетвознания в рамках темы «Я — гражданин России», «Воспитание 
патриотизма и толерантности школьников», организован просмотр и 
обсуждение художественных и документальных фильмов, проведение 
творческих конкурсов, посвященных правовому просвещению.

20 ноября 2020 года был проведен единый всероссийский День 
правовой помощи детям.

В ходе профилактической работы проводится диагностика интересов, 
склонностей, способностей учащихся; используется возможное включение 
детей во внеурочную кружковую, общественно полезную деятельность. 
Большое внимание уделяется организации досуга подростков, состоящих 
на учете в ПДН ОМВД. В начале учебного года в каждом образовательном 
учреждении приказом директора был назначен ответственный за 
организацию организованного досуга «трудных» детей. До 25 числа 
каждого месяца в Управление образования предоставляется информация 
по охвату дополнительным образованием.

В учреждениях образования разработаны планы работы по вовлечению 
детей, относящихся к «группе риска», в кружки и секции.

В 2020 году занятость несовершеннолетних, состоящих на различных 
профилактических учетах, составила 89%.

Советы по профилактике правонарушений в образовательном 
учреждении функционируют во всех школах района для организации и 
обеспечения в образовательном учреждении комплексной системы 
профилактики правонарушений среди детей и подростков.

В рамках межведомственного взаимодействия при организации 
профилактической работы специалисты КДН и ЗП, сотрудники ПДН ОМВД 
выступают на совещаниях руководителей образовательных организаций.



В ПМР разработан порядок межведомственного взаимодействия при 
выявлении факта неблагополучия в семье, суицидальной попытки 
несовершеннолетнего.

Составлены совместные планы работы школ с ПДН ОВД и 
прокуратурой, в которых запланированы и проводятся беседы с детьми и 
педагогами по темам: «Противодействие вовлечению молодежи в 
употребление наркотических веществ, алкогольной и табачной продукции», 
«От безответственности до преступления один шаг», «Запреты на 
употребление алкоголя, табакокурение, наркотиков, «соль» и т.п.

Огромную помощь в профилактической работе оказывает ПДН ОМВД 
-  это совместные рейды по неблагополучным семьям, беседы инспектора с 
учащимися, выступление инспектора на классных и общешкольных 
родительских и ученических собраниях. Так же в образовательных 
учреждениях проводятся встречи с работниками прокуратуры, где учащимся 
объясняются их обязанности и права.

В целях предупреждения безнадзорности, пресечения правонарушений 
несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов в течение лета 
проводится межведомственная профилактическая операция «Подросток».

Инспекторами ПДН ОМВД совместно со школами составлены карты 
занятости в летние каникулы на несовершеннолетних, состоящих на учете в 
ПДН ОМВД.

Во всех школах в конце учебного года издаются приказы о назначении 
ответственных педагогов по каждому летнему месяцу по работе с учащимися, 
состоящими на учете в ПДН ОМВД.

На базе МКУ ДО «ЦРТДЮ» работал отряд для детей и подростков, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, по программе «Мир вокруг 
тебя».

Основная задача отряда для детей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию - обеспечение занятостью несовершеннолетних в летний период с 
целью профилактики предотвращения формирования у несовершеннолетних 
модели социально опасного поведения.

Специалисты общеобразовательных организаций участвуют в 
совместных комплексных целевых мероприятиях, межведомственных рейдах 
и проверках семей, состоящих на учете в ПДН ОМВД КДНиЗП, УСЗН.

Управление образования активное участие принимает в
межведомственных акциях «Образование -  всем детям», «Подросток», «Дети 
улиц», «За здоровый образ жизни», «Я и закон».

Большая роль уделяется работе, направленной на раннюю профилактику 
правонарушений, и правовому воспитанию, начиная с начальных классов.

Основными формами правового просвещения учащихся являются 
беседы, лекции, круглые столы и наглядная агитация по правовой тематике (во 
всех учреждениях оформлены стенды).

В целях формирования правового сознания и навыков 
чяк-оноттослушного повеления несовершеннолетних в общеобразовательных



учреждениях реализуются учебные программы; «Человек и его права» (раздел 
учебного предмета «Обществознание» (9 класс); «Право» (10 -  11 класс).

В целях профилактики правонарушений несовершеннолетних, а также 
формирования правовой культуры учащихся в общеобразовательных 
учреждениях регулярно проводятся профилактические мероприятия, с 
привлечением специалистов различных структур и учреждений системы 
профилактики, такие как: «Месячник правовых знаний», единые уроки и 
классные часы по теме «Ответственность несовершеннолетних», «Права и 
обязанности обучающихся», «Я знаю права и обязанности гражданина РФ», 
«Каждый ребенок имеет право». Мероприятия включают в себя проведение 
тематических классных часов, уроков с учащимися, направленных на 
профилактику экстремистских проявлений, межнациональных конфликтов, на 
профилактику зависимости к азартным и компьютерным играм, проведение 
тематических родительских собраний, конференций, семинаров, круглых 
столов для педагогов.

Всего за период 2020 года в 0 0  прошло около 280 профилактических 
мероприятий.

В целях профилактики суицидального поведения детей и подростков в 
общеобразовательных учреждениях проводятся классные часы и 
родительские собрания с привлечением специалистов центров профилактики, 
центров помощи, учреждений здравоохранения.

В целях повышения квалификации психологов и социальных педагогов 
муниципальных общеобразовательных учреждений по профилактике 
отклоняющегося поведения несовершеннолетних, в том числе и 
суицидального поведения педагоги принимают участие в семинарах, 
конференциях, курсах, проводимых ОЦДИК, изучают методические 
рекомендаций, разработанные различными ведомствами.

Также в учреждениях реализуются различные превентивные 
профилактические программы, проведение уроков правового воспитания 
включено в воспитательные планы всех учреждений.

На районном уровне одним из приоритетных направлений в воспитании 
подрастающего поколения является совершенствование процесса 
физического воспитания, создание условий, содействующих сохранению и 
укреплению физического и психического здоровья воспитанников и 
обучающихся средствами физической культуры и спорта.

Спортивная деятельность считается одним из важных видов 
деятельности, позволяющий осуществлять профилактику девиантного 
поведения несовершеннолетних, формировать всесторонне развитую 
личность,

В образовательных учреждениях организована деятельность 34 
объединений физкультурно-оздоровительного и спортивного направления, в 
которых занимаются около 1300 детей и подростков.

В учреждениях дополнительного образования работают кружки и секции 
по 13 видам спорта: баскетбол, большой теннис, волейбол, вольная борьба,



гиревой спорт, греко-римская борьба, легкая атлетика, лыжные гонки, мини- 
футбол, плавание, настольный теннис, футбол, лапта.

В МКУ ДО «Аквамарин» реализуется программа «Всеобуч по плаванию». 
По данной программе бесплатно обучаются 444 человека; 192 дошкольника и 
252 школьника.

Во всех общеобразовательных школах составлен план по проведению 
спортивных соревнований, по которому не менее раза в четверть проводятся 
школьные соревнования. По плану классных руководителей проводятся 
спортивные соревнования и, воспитательные мероприятия, в рамках которых 
тоже проводятся спортивные игры, веселые старты, эстафеты.

В рамках межведомственной профилактической акции «За здоровый образ 
жизни» с целью популяризаций здорового образа жизни в учреждениях 
проводятся встречи обучающихся со спортсменами, тренерами, спортивные 
мероприятия и месячники здоровья.

В 2020 году в рамках Спартакиады учащихся общеобразовательных 
школ проведены соревнования по 6 видам спорта; мини-футбол, волейбол, 
лыжные гонки, настольный теннис, мини-лапта и легкая атлетика.

Для обучающихся были проведены новые соревнования; для учащихся 
начальных классов спортивная игра «Перестрелка», веселые страты «Школа 
мяча» и соревнования по пионерболу, для 9-11 классов соревнования по 
кроссфиту «Самый сильный школьник». В соревнованиях приняли участие 
около 700 человек.

В образовательных организациях района проводится большая 
систематическая и планомерная работа по профилактике правонарушений и 
безнадзорности, результатом которой является «стабильное» количество 
учащихся, состоящих на профилактических учетах.

СОСТОЯТ НА УЧЕТЕ в ПДН ОВД ('обучающиеся школ)
2019

на конец декабря
2020

на конец декабря
23 24

СОСТОЯТ НА ВИУТРИШКОЛЬНОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УЧЕТЕ
2019 2020

50 51

Совершившие правонарушения, преступления 
и РОД (общественно-опасные деяния) (обучающиеся школ)

2019
на конец ноября

2020
на конец ноября

20 16


