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Уважаемые коллеги! 

 

      Направляем  информацию  о работе общеобразовательных учреждений 

района    по   профилактике    правонарушений    несовершеннолетних    и  

эффективности  работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

для сведения и использования в работе. 

 

Приложение: на 6 л. в 1 экз. 
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Информация 

 о работе общеобразовательных учреждений по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних. Эффективность работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений. 

 

      При организации работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений образовательные учреждения Корсаковского района 

опираются на пп. г п. 3 Перечня поручений Президента Российской 

Федерации по итогам заседания Государственного Совета РФ от 23 декабря 

2015 г. № Пр-15 ГС по формированию системы взаимодействия  ОО с 

родителями (законными представителями) в целях оперативного 

информирования в случае выявления фактов отсутствия детей на учебных 

занятиях, а также создания безопасных условий обучения, воспитания 

обучающихся, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, закреплёнными в статье 

28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность ОО»  Федерального 

закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года, пп.4 п.1 ст.14 Федерального закона № 120-ФЗ от 24 июня 1999 

года «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

      В образовательных организациях  имеется документально-

информационная база, регламентирующая организацию и осуществление 

профилактики безнадзорности и правонарушений:  

       1)  Законодательные и нормативно-правовые документы, регламентиру-

ющие деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений.  

      2) Документы, регламентирующие деятельность образовательного 

учреждения  и отражающие вопросы профилактики безнадзорности  и 

правонарушений учащихся (устав школы, локальные акты, в том числе 

положение о Совете профилактики, о школьном инспекторе по охране прав 

детства, должностные инструкции, приказы).  

     3) План мероприятий по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних на 2020-2021 учебный год. 

     4)  Локальный акт «Положение о Совете профилактики правонарушений 

несовершеннолетних». 

     5)   Информационно-аналитические материалы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (информации, 

справки, отчёты, доклады).  

     6) Статистическая информация по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 

   - общее количество обучающихся в школе; 

   -  охват детей дополнительным образованием; 

   - банк данных несовершеннолетних, состоящих на учете в ВШК, КДН;  

   - списки обучающихся, систематически пропускающих учебные занятия 

без уважительной причины; 

   -  списки многодетных семей;  
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-  списки опекаемых детей и др.  

      7) Методическое обеспечение профилактики безнадзорности и 

правонарушений (методические рекомендации, сборники, статьи, материалы 

научно-практических конференций, семинаров, методические разработки, 

сценарии уроков, классных часов, внеклассных мероприятий).  

     8) Протоколы совещаний по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (протоколы педагогических советов, 

заседаний Совета профилактики).  

     9) Работа с родительской общественностью по предотвращению детской 

безнадзорности, беспризорности и правонарушений (рекомендации, повестки 

и протоколы родительских собраний, родительский всеобуч).  

    10) Работа школьного Совета профилактики (положение о Совете, его 

состав, протоколы заседаний, решения, отчёты, информации). 

     В штатах образовательных учреждений имеются  учителя-логопеды и 

педагоги- психологи. 

     Каждый  классный  руководитель  создаёт социальный паспорт класса, в 

котором отражены сведения об обучающихся класса, информаця 

социального характера, личностные особенности детей, информация о 

родителях или лицах их замещающих.  

      В планы воспитательной работы  ОУ включены мероприятия по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

      Основным законодательным актом, регламентирующим деятельность 

органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, является закон Российской Федерации «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» № ФЗ-120 (с дополнениями и изменениями).  

      В соответствии со ст. 14 данного закона в компетенции учреждений 

общего образования входят:  

      1. Оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении либо 

проблемы в обучении, при которой осуществляется:  

     - постановка на внутришкольный профилактический учет детей, имеющих 

отклонения в развитии и поведении либо отклонения в обучении;  

     - проведение систематической медико-психолого-педагогической 

диагностики этих детей;  

     - разработка индивидуальных маршрутов (планов, программ) коррекции 

несовершеннолетних, их дальнейшего развития;  

     - привлечение необходимых специалистов (медицинских работников, 

социальных работников, юристов и др.) для проведения консультаций с 

детьми и родителями, оказания им адресной помощи;  

     - разработка педагогами индивидуальных образовательных программ для 

обучения детей, имеющих отклонения в развитии или поведении;  

     - осуществление постоянного педагогического наблюдения (контроля) за 

поведением учащихся этой категории, посещением учебных занятий, 



освоением образовательных программ и регулирование ситуации в пользу 

ученика.  

     2. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях, 

принятие мер по их воспитанию и получению ими основного общего 

образования.  

      Работа в этом направлении предусматривает:  

     - разработку системы ежедневного учёта детей, не пришедших на учебные 

занятия с выяснением причин отсутствия ребенка в школе;  

    - совершенствование системы воспитания в образовательном учреждении 

на основе развития воспитательной системы, детского самоуправления, 

повышения воспитательного потенциала урока;  

    - обеспечение максимального охвата детей образовательными 

программами дополнительного образования; 

   - вовлечение детей в работу спортивных секций и кружков 

дополнительного образования;  

   - организацию деятельности классных руководителей по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди обучающихся;  

  - проведение мероприятий для родителей по профилактике семейного 

неблагополучия и предупреждению асоциального поведения учащихся (в том 

числе «родительский всеобуч»).  

     Во всех  ОУ района  имеются социальные паспорта, изданы приказы о 

назначении ответственных за профилактическую работу, документация 

отражающая работу Совета профилактики, банк данных семей находящихся 

в социально-опасном положении, банк данных и картотека обучающихся, 

состоящих на различных видах профилактического учета, информация о 

занятости обучающихся, состоящих на различных видах учета, внеурочной 

деятельности, 

      В октябре 2020 года среди обучающихся 13-15 лет с письменного 

согласия родителей проведено  анонимное тестирование обучающихся,  

направленное на раннее выявление обучающихся, допускающих 

немедицинское употребление наркотических средств и психотропных 

веществ. 

      3. Выявление семей, находящихся в социально опасном положении и 

оказание им помощи в обучении и воспитании детей.  

     В работе по этому  этому  направлению:  

      - организована  работа общественного инспектора по защите прав детей, 

посещение им семей группы риска и семей, находящихся в социально 

опасном положении (составление актов обследования жилищных условий, 

подготовка документов для оформления ребенка в государственное 

учреждение или под опеку);  

      - создан банк данных на неблагополучные семьи и семьи группы риска;  

- привлекается  родительский комитета, органы местного самоуправления к 

работе с семьями, не выполняющими обязанности по воспитанию детей.  



     Учёт семей, находящихся в социально опасном  положении 

осуществляется в соответствии с положением «О порядке выявления семей, 

находящихся в социально опасном положении, учёта, оказания помощи в 

обучении и воспитании детей и снятия их с учёта»,  на основании которого 

образовательная организация выявляет и ведёт учёт несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, 

принимает меры по их воспитанию и получению ими  общего образования, 

выявляет и ведет учёт семей, находящихся в социально опасном положении, 

и оказывает им помощь в обучении и воспитании детей. 

    4. Обеспечение организации в образовательных учреждениях спортивных 

секций, кружков и привлечение к участию в них несовершеннолетних 

предусматривает:  

     - развитие системы дополнительного образования детей в 

общеобразовательном учреждении;  

    - разработка и реализация программ дополнительного образования детей, 

привлечение к занятиям по этим программам детей, требующих особо 

педагогического внимания;  

    - организация постоянного мониторинга посещаемости детьми группы 

риска спортивных секций, факультативов, занятий в кружках;  

    - обеспечение занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации в каникулярное время.  

      5. Осуществление мер по реализации программ и методик, направленных 

на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних через : 

- реализацию программ и методик, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних в рамках урочной 

деятельности в процессе изучения курса «Обществознание».  

      К основным содержательным линиям образовательной программы курса 

«Обществознание» относятся следующие: 

      - гражданство, основные права и обязанности граждан; участие граждан в 

управлении государством, избирательная система в России; 

      - роль права в жизни общества.  

      В рамках информационно-просветительской деятельности разработаны 

буклеты, памятки для педагогов, родителей, выпускников.  

      Проводятся: классные часы, родительские собрания, заседания школьных 

методических объединений, конкурсы рисунков, газет, плакатов, спортивные 

соревнования, дни «Детского телефона доверия», экскурсии.  

     С целью формирования активной жизненной позиции обучающихся, 

реализации полученных знаний законопослушного поведения проводится 

работа по привлечению детей к участию в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности, детских общественных объединениях. 

      Педагогами ОУ используются современные технологии по правовому 

обучения и воспитанию: тренинги, деловые и ролевые игры, социальное 

проектирование, совместная  продуктивная  деятельность.  



     Организуется участие школьников в реализации социально значимых 

проектов, конкурсов, акций районного уровня, направленных на 

формирование гражданско-правового сознания учащихся;  

       В работе по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних классными руководителями и педагогами-

организаторами ОУ используются  информационные материалы  сборников, 

публикаций, электронных журналов, плакатов, художественной литературы 

для организации выставок, проведения классных часов, внеклассных 

мероприятий по предметам и др.; 

      -  организуется проведение опросов, анкетирования учащихся и 

родителей по основам правовых знаний, законопослушного поведения, 

уровню правовой культуры;  

      - оформляются  специальные информационные стенды, посвященные 

интересным аспектам гражданско-правовой культуры и поведения учащихся.  

      5. Межведомственное взаимодействие с органами и учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

      В соответствии с Федеральным законом № 120-ФЗ  «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» ОУ 

является составной частью системы профилактики и активно сотрудничает с 

другими организациями, с остальными участниками этой работы.  

       В рамках информационного межведомственного взаимодействия 

осуществляется  информирование: 

       1) территориального ОВД (ПП)- обо всех случаях противоправного 

поведения учащихся, о жестоком обращении с детьми, о лицах, вовлекающих 

подростков в совершение правонарушений и преступлений  

       2) органов  опеки и попечительства – о детях, оставшихся без попечения 

родителей;  

       3) органов социальной защиты - о безнадзорных несовершеннолетних, о 

семьях, находящихся в социально опасном положении, о детях и семьях, 

нуждающихся в материальной поддержке;  

      4)  органов здравоохранения - о детях, нуждающихся в лечении в связи с 

употреблением спиртных напитков, наркотических, токсических средств или 

психотропных веществ;  

       5) комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав – для 

принятия мер к несовершеннолетним и родителям, когда исчерпаны меры 

педагогического воздействия. 

      ОУ принимают участие в мероприятиях ОВД, проводятся 

систематические сверки учётов ПДН и обучающихся, находящихся на 

внутришкольном контроле.   

      Разработан Планы совместных мероприятий ОУ с ПДН МО МВД России 

«Новосильское» по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

обучающихся. 

     С ППМС-Центром Корсаковского района заключен Договор о совместном 

сотрудничестве в 2017 году. 



      К профилактической работе также относится и работа по профилактике 

ЗОЖ. 

      В рамках работы по профилактике употребления ПАВ и 

никотиносодержащей продукции в ОУ  в течение 2020 года проведены 

мероприятия, направленные на формирование здорового и безопасного 

образа жизни: 

     1.  Беседа о вредных привычках в рамках Всероссийского урока ОБЖ. 

     2.  Кросс « Бегом от вредных привычек». 

     3. Родительский лекториум: «Формирование здорового образа жизни: 

вредные привычки и как им противостоять». 

     4.  Акция «День против курения». 

     5.  Акция «Сообщи, где торгуют смертью». 

     6. Акция «Физическая культура и спорт - альтернатива пагубным 

привычкам». 

     7. Классные часы по программе профилактики потребления 

психоактивных  веществ. 

     8.  Международного дня отказа от курения «Скажи-нет!». 

     9.  Тренинг безопасного поведения «Я умею выбирать». 

      Обучающиеся всех ОУ активно участвуют во всех спортивно-массовых 

мероприятиях школьного и муниципального уровня, что, несомненно, 

повышает эффективность формирования навыков здорового образа жизни и 

профилактику негативных проявлений и правонарушений.  

      В рамках  Всероссийского Дню правовой помощи детям проводилось 

мероприятия  «Подросток под защитой закона». 

      С целью формирования активной жизненной позиции обучающихся, 

реализации полученных знаний законопослушного поведения проводятся 

встречи с выпускниками школ, получившими юридическое образование, 

работа по привлечению детей к участию в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности, детских общественных объединениях: ВВПОД 

«Юнармия»,  ЮИД, ДЮП и др. 

       

      Результатом эффективности проводимой в ОУ работы  по профилактике 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних является отсутствие 

в ОУ обучающихся: 

    - совершивших какие-либо правонарушения и задержанных 

правоохранительными органами; 

    -   состоящих на учёте в ПДН и КДН и ЗП; 

    -   состоящих на внутришкольном учёте. 
 

 


