
АНАЛИТИЧЕСКИЙ  ОТЧЕТ 

об организации работы управления образования 

по профилактике безнадзорности и   правонарушений 

несовершеннолетних   
 

Деятельность управления образования по профилактике 

безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних  ведётся 

планомерно и системно при взаимодействии с субъектами системы 

профилактики.     

Одним из основных направлений в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних является учет 

несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия. 

 Количество несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном 

профилактическом учете на 01января 2021 года – 73 человек, из них 3 

человека состоят на учете в ТКДН и ЗП и 7 человек на учете в ПДН ОМВД 

России по Яковлевскому ГО.  

По сравнению с прошлым учебным годом снизилось количество 

несовершеннолетних состоящих на профилактическом учете (на 01января 

2019 года  - 101 человек, на 01 января 2020г.-76чел., 01 января 2021г.-73чел.).  

По итогам 2020 года на профилактическом учете всех видов состояли 

- 73 несовершеннолетних, из них:  

- на профилактическом учете в ПДН ОМВД России по Яковлевскому 

округу 7 обучающихся из 6 общеобразовательных учреждений округа; 

- на профилактическом учете в КДН и ЗП состоит 3 подростка из 3 

общеобразовательных учреждений округа; 

- на профилактическом внутришкольном учете – 63 школьника. 

 
Вид учета Январь 2019г. Январь 2020г. Январь 2021 

ПДН ОМВД России по 

Яковлевскому округу 

12 5 7 

ТКДН и ЗП при администрации 

округа 

14 10 3 

ВШК 75 61 63 

Всего 101 76 73 

 

Основные нарушения: противоправное поведение, мелкое хищение, 

нахождение на улице после 22 часов, курение в общественных местах, драки. 

В 2019, 2020 году не было обучающихся допускавших пропуски 

учебных занятий без уважительной причины. 

В соответствии с постановлением территориальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав  создана база данных детей и 

семей, находящихся в социально опасном положении. Во всех 

общеобразовательных учреждениях категория детей, отнесенная к 

социально-опасным, поставлена на внутришкольный учет. 



 
Показатели, годы 2019г. 2020г. 2021г. 

Семьи, находящиеся в 

социально-опасном 

положении 

28 28 29 

В них детей 67 51 53 

 

Во исполнение п. 5 и п. 2  статьи 14 Федерального закона «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» в 16 общеобразовательных учреждениях округа 

реализуются программы по формированию законопослушного поведения: 

"Твои права", "Подросток и закон", Я-гражданин",  "Не отнимай у себя 

завтра", "Ребёнок и его права". 

Количество  детей и подростков, охваченных данными программами, 

составляет  3457 человека. В общеобразовательных учреждениях округа в 

течение 2020 года  проведены 43 родительских собрания по профилактике 

безнадзорности и правонарушений  среди детей и подростков в них приняли 

участие 4829 родителей. 

3442 обучающихся, охвачены профилактическими программами, 

направленными на формирование у обучающихся здорового образа жизни: 

"Здоровье, "Подросток и закон", Я-гражданин", "Я - принимаю вызов", "Все 

цвета кроме чёрного". С детьми и подростками, по вопросам профилактики 

наркомании, формированию навыков здорового и безопасного образа жизни 

проведено 24 мероприятия, в которых приняли участие 3367 школьников, 34 

родительских собрания по профилактике негативных проявлений среди детей 

и подростков, в которых приняли участие 4763 родителей. 

В период с 16 по 27 марта 2020 года все школы округа приняли 

участие в первом этапе Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, 

где торгуют смертью».  

На официальном сайте управления образования была размещена 

информация о старте Акции, памятка правоохранительных органов и номера 

«телефонов доверия» УМВД России по Белгородской области, входящих в 

систему «горячей линии МВД России» по которым можно сообщить 

имеющуюся информацию о фактах незаконного оборота наркотических 

средств. 

Информация о проведении Акции и телефоны «Доверия» размещены 

на информационных стендах школ и доступны для всех участников 

образовательного процесса. Во всех школах проведены единые классные 

часы, информационные линейки, распространены информационные листовки 

«Сообщи, где торгуют смертью». 

В школах округа с 19 июня по 10 июля 2020 года организовано 

проведение антинаркотического месячника «Знать, чтобы жить!», 

приуроченного к Международному дню борьбы со злоупотреблением 

наркотических средств и их незаконному обороту. На сайте управления 

образования, общеобразовательных учреждений размещена информация о 



мероприятиях, проводимых в ходе месячника и информационные материалы 

о проведении 26 июня Международного дня борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным оборотом. 

В период с 06 по 18 ноября 2020 г. школы округа поучаствовали во 

Всероссийской межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции «Дети России-2020». 

С участием инспектора ПДН УМВД по Яковлевскому городскому 

округу в МБОУ «СОШ №2 г. Строитель» прошли мероприятия «Скажи 

наркотикам «Нет!». Обучающимся были розданы памятки 

правоохранительных органов по профилактики наркомании. 

В период с 10 по 20 декабря 2020 года в общеобразовательных 

учреждениях округа организован муниципальный этап регионального 

конкурса Социальных инициатив среди несовершеннолетних, направленный 

на защиту прав и законных интересов детей. Работы победители 

муниципального этапа направлены для участия в региональном этапе 

конкурса. 

На официальном сайте управления образования имеется раздел для 

размещения материалов антинаркотической направленности для 

несовершеннолетних и их родителей (законных представителей), педагогов. 

Материалы антинаркотической направленности и информация о 

проводимых мероприятиях антинаркотической направленности 

систематически размещается на сайтах школ округа и в сообществе 

ведомства «ВКонтакте». 

С целью познакомить обучающихся с антинаркотическим 

законодательством,  ответственностью, предусмотренной законодательством 

РФ проведены уроки – предупреждения «Наркомания. Правовой аспект 

проблемы». Классные часы «Вместе против наркотиков». Обучающихся и их 

родителей (законных представителей), ознакомили с профилактическими 

материалами, размещенными на официальном сайте Министерства 

внутренних дел Российской Федерации в разделах «Родителям и детям», 

«Молодежи». 

За 2019, 2020 года не выявлено ни одного несовершеннолетнего 

употребляющего наркотические вещества.  

В образовательных учреждениях проведены мероприятия, 

приуроченные к памятным датам, таким как, Всемирный день здоровья                       

(7 апреля), Всемирный день без табака (31 мая), Всероссийский день 

трезвости (11 сентября). Среди них: конкурс плакатов, викторины разного 

уровня,  классные часы, подвижные игры на переменах, спортивный квест, 

просмотр фильма «Алкоголь-незримый враг». 

С целью сокращения количества пропущенных занятий, по 

неуважительным причинам ведётся ежедневный мониторинг пропусков 

учащимися занятий по уважительной или без уважительной причины; 

сведения о пропусках уроков регистрируются, и  выявляется причина 

пропусков; классный руководитель сообщает родителям о пропусках уроков; 

учащиеся, имеющие пропуски без уважительной причины, состоят на особом 



контроле педагогов школы, поэтому с ними проводится постоянная 

профилактическая работа, ведется строгий контроль за их посещаемостью. 

Ведется учет несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета. 

С целью выявления несовершеннолетних, находящихся в социально-

опасном положении проводится посещение семей обучающихся классными 

руководителями независимо от благополучия.  

 В случае выявления несовершеннолетних, находящихся в социально-

опасном положении проводится индивидуальная профилактическая работа. В 

каждом общеобразовательном учреждении ведётся  учёт детей «группы 

риска». Работу с ними осуществляют социальные педагоги, педагоги-

психологи, оказывается  психологическая и консультативная помощь.  

Хорошей профилактикой противоправных действий подростков  

является  вовлечение их во внеурочную культурно-массовую и спортивную 

деятельность. В каждом общеобразовательном учреждении организована 

работа школьных кружков и секций, занятий внеурочной деятельности, 

обучающиеся записаны в кружки и секции по интересам. Особой 

популярностью у детей пользуются гуманитарные кружки, кружки 

информационного направления, а также декоративно-прикладного 

творчества и спортивные секции (футбольные, волейбольные, баскетбольные 

секции, настольный теннис). Для занятий спортом  в общеобразовательных 

учреждениях округа  имеются теннисные столы,  спортивные тренажеры. Все 

обучающиеся «группы риска»  вовлечены во внеурочную деятельность, в том 

числе и кружки спортивной направленности. 

 Проведен учет детей школьного возраста, охваченных системой 

дополнительного образования. Занятиями в творческих объединениях Дома 

творчества, станции юных натуралистов охвачено 2885  учащихся. В  школе 

искусств занимается 1304 ученика, школьных кружках 4071 ребенок. В 

спортивной школе олимпийского резерва 598 человек. Также учащиеся школ 

занимаются в кружках и клубах  учреждений культуры (Дома культуры, 

библиотеки). Системой дополнительного образования охвачены 95 % детей и 

подростков. 

В школах округа реализуется деятельность Российского движения 

школьников, создано 20 детских общественных организации с общим 

охватом детей 5479 человек (80%). В рамках Всероссийского детского 

движения «Юнармия» создано 46 отрядов юнармейского движения, с 

охватом 976 юнармейцев, организовано 12 военно - патриотических клубов с 

общим количество участников 489 человек,  40 кадетских классов  с охватом 

840 человек, 22 отряда юных инспекторов дорожного движения, в которых 

состоят 271  школьник. 

Проведен учет детей школьного возраста, охваченных системой 

дополнительного образования. Занятиями в творческих объединениях Дома 

творчества, станции юных натуралистов охвачено 2837 учащихся. В школе 

искусств занимается 1071 ученик, школьных кружках 4203 ребенка. В 

спортивной школе олимпийского резерва 598 человек. Также учащиеся школ 

занимаются в кружках и клубах учреждений культуры (Дома культуры, 



библиотеки). Системой дополнительного образования охвачены 95 % детей и 

подростков. 

Обучающиеся вовлечены в волонтерское движение, привлекаются к 

проведению акций, созданию рекламы, стенгазет по вопросам пропаганды 

ценностей здорового образа жизни и человеческой жизни.  

В школах округа созданы 24 волонтерских отряда по 7 направлениям 

деятельности. В них задействованы 737 волонтера. Охват обучающихся 

добровольческим движением составляет 10,71%. 

Волонтеры-подростки привлекают друзей к участию в творческих 

конкурсах, осуществляют шефскую помощь детям детского сада 

(интеллектуальные игры), являются активными членами дискуссионного 

клуба старшеклассников, принимают участие в занятиях психолога с 

другими подростками «группы риска». Выступают в составе агитбригад «Мы 

выбираем жизнь», «Мы жители планеты Земля». 

В 2020 году по итогам проведения IX Всероссийской акции 

«Добровольцы – детям» две школы округа МБОУ «Казацкая СОШ» и МБОУ 

«СОШ №1 г. Строитель» определены лидером: МБОУ «Казацкая» в 

номинации «Дети-детям», а МБОУ «СОШ №1 г. Строитель» в номинации 

«Завтра начинается сегодня» и награждены дипломами управления 

социальной защиты населения Белгородской области за содействие развитию 

детского добровольчества по оказанию помощи сверстникам, нуждающимся 

в поддержке государства и вовлечению их в добровольческое движение. 

Заместитель директора МБОУ «Казацкая СОШ» определена лидером в 

номинации «Дети-детям» и награждена дипломом за личный вклад в 

развитие добровольческой (волонтерской) деятельности. 

Обучающаяся 11 класса МБОУ «СОШ №1 г. Строитель» Милана 

Юркина удостоена награды президента за помощь в главной волонтёрской 

акции 2020 года «#МыВместе».  

С 25 мая по 15 сентября 2020 года в общеобразовательных 

учреждениях округа была реализована межведомственная комплексная 

профилактическая операция «Подросток». Приказом управления образования 

(от 29.04.2020г. № 347) утвержден поэтапный план мероприятий 

межведомственная комплексная профилактическая операция «Подросток» в 

общеобразовательных учреждениях округа.  В целях повышения 

эффективности работы по предупреждению безнадзорности, беспризорности 

и правонарушений подростков, их травматизма и гибели, создания условий 

для летнего отдыха, оздоровления, трудовой, творческой и досуговой 

занятости детей и подростков в период летних каникул операция 

«Подросток» проводилась в следующих направлениях: «Выпускник», 

«Безнадзорный», «Допинг», «Профилактика», «Свобода», «Подросток - 

лето», «Особое внимание», «Лето - детям», «Безопасные каникулы», 

«Безопасность детей на дорогах», «Летняя занятость», «Всеобуч».  

В течение лета в загородных лагерях стационарного типа «Березка» и 

«Прометей» был организован отдых детей, находящихся в трудной 



жизненной ситуации. За две смены стационарные лагеря приняли на отдых 

480 детей, из них 350 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 В течение второй смены МБУ ДОЛ «Березка» была организована 

работа областного военно-патриотического лагеря «Феникс» для подростков, 

состоящих на различных видах профилактического учета и других 

несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию. Смена 

состояла из 25 несовершеннолетних «группы риска», из них 10 подростков из 

Яковлевского ГО. Были сформированы 2 отряда для работы, в которых 

привлечены сотрудник полиции, инструктор ДОСААФ. Помимо участия в 

общелагерной программе была разработана внутриотрядная программа 

профилактической направленности исходя из особенностей контингента. 

Общеобразовательные учреждения приняли участие в 

межведомственной профилактической  операции «Каникулы». План 

мероприятий на каникулярный период был составлен с учетом интересов 

обучающихся. Данные документы были направлены во все 

общеобразовательные учреждения округа.  

Вопрос организации проведения новогодних мероприятий, 

обеспечения безопасности детей и подростков в период зимних каникул в 

2020-2021 учебном году, профилактики правонарушений и безнадзорности, 

наркомании  среди несовершеннолетних рассматривался управлением 

образования на совещании директоров 18 декабря 2020 года. 

В дни зимних каникул акцент сделан на физкультурно-

оздоровительные, спортивные мероприятия, экскурсии по спортивным 

объектам г. Строитель, дни здоровья в парке Роз, на территории урочища 

Маршалково, значимым местам территории проживания. Проводились 

соревнования по футболу, баскетболу, волейболу, пионерболу, шашкам, 

шахматам, теннису и другим видам спорта. В период зимних каникул по 

отдельному графику работали кружки, спортивные секции, для обучающихся 

была организована работа объединений дополнительного образования, 

консультационные площадки. 

В целом на зимних каникулах в общеобразовательных учреждениях 

округа было запланировано 691 мероприятие, из них спортивной 

направленности - 119. 

С 21 декабря 2020 года по 08 января 2021 года во всех классных 

коллективах общеобразовательных учреждений округа без участия 

родителей прошли новогодние утренники и праздничные новогодние вечера, 

с соблюдением мер социальной безопасности в условиях распространения 

Covid 19, обучающиеся классов не пересекались. Все мероприятия снимались 

на видеокамеру и были отправлены для родителей в родительские чаты. 

Нарушений общественного порядка, правонарушений во время 

проведения праздничных мероприятий в образовательных учреждениях 

округа выявлено не было.  Классными руководителями и социальными 

педагогами общеобразовательных учреждений округа весь период 

осуществлялся контроль занятости по месту жительства обучающихся, 

состоящих на различных видах учетов. 



Особое внимание было уделено занятости обучающихся, состоящих на 

различных видах контроля. Классные руководители привлекали данную 

категорию обучающихся к участию во всех мероприятиях, соответствующих 

возрасту и интересам. 

В рамках межведомственной профилактической операции «Каникулы» 

утвержден план проведения профилактических рейдов с 26 декабря 2020 года 

по 08 января 2021. 

04 января 2020 года субъектами системы профилактики с целью 

проверки работы кружков, секций и проведения мероприятий были 

посещены общеобразовательные учреждения округа: ОГБОУ «СОШ № 3 

г.Строитель», МБОУ «Гостищевская СОШ», МБОУ «Кривцовская СОШ». 

В 18 школах действуют Советы профилактики, которые являются 

механизмом управления процессом профилактики. В 3 общеобразовательных 

учреждениях (Серетинская ООШ, Мощенская ООШ, НОШ п. Сажное)  Совет 

профилактики отсутствует. 

В 9 общеобразовательных учреждениях созданы школьные службы 

примирения с целью разрешения конфликтных ситуаций и обучения 

школьников самостоятельному урегулированию конфликтов: Алексеевская 

СОШ, Гостищевская СОШ, Кустовская СОШ, СОШ №1 г. Строитель, СОШ 

№2 г. Строитель, СОШ №3 г. Строитель, Томаровская СОШ №1, 

Томаровская СОШ №2, Терновская ООШ. 

В  15 общеобразовательных учреждениях района  имеются социально-

психологические службы, не имеют такие службы Дмитриевская СОШ, 

Стрелецкая СОШ, Завидовская ООШ, Серетинская ООШ, Мощенская ООШ, 

НОШ п. Сажное. 

В преддверии выпускных экзаменов (9, 11 классы) с обучающимися 

проведено диагностическое обследование эмоционального состояния, и 

склонности к депрессивному состоянию. Со всеми выпускниками проведены 

занятия с элементами тренинга, способствующие снятию эмоционального 

напряжения и обучению способам саморегуляции и самоконтроля. 

В общеобразовательных учреждениях регулярно проводятся рейды, 

ежемесячные заседания Совета профилактики, индивидуальные и групповые 

беседы, родительские собрания, классные часы. 

Осуществляются совместные посещения обучающихся по месту 

жительства с сотрудниками ПДН ОМВД России по Яковлевскому ГО. 

В общеобразовательных учреждениях проведены общешкольные  и 

классные родительские собрания, посвященные вопросу профилактики 

жестокого обращения с детьми с приглашением сотрудников органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Педагогами образовательных учреждений при проведении уроков и 

внеурочных мероприятий используются  современных технологий правового 

обучения и воспитания (деловые и ролевые игр, бесед и т. д.), используются 

информационные материалы, сборники, публикаци, обучающиеся 

привлекаются  к участию в реализации социально значимых проектов, 



конкурсов, акций школьного и муниципального уровня, направленных на 

формирование гражданско-правового сознания обучающихся. 

Ежегодно обучающиеся общеобразовательных учреждений в октябре 

принимают участие в  социально-психологическом тестировании.   

Количество обучающихся, подлежащих тестированию составило 

2313 человек, приняли участие 1997 (86,34%). Численность, официально 

отказавшихся от участия в СПТ 295 (12,75%). Численность участников СПТ с 

недостоверными ответами (резистентность) 655 (32,8%). Численность 

участников СПТ с повышенной вероятностью вовлечения (ПВВ) 79 (3,96%). 

Структура ПВВ: явная рискогенность («группа риска») 29 (36,71%) и 

латентная рискогенность (группа «особого внимания») 50 (63,29%). Итого 

«группа риска» составила 29 человек (1,45%) от количества прошедших 

тестирование. 

Данные результаты будут учтены при проведении биологических 

тестирований обучающихся 7-11 классов на предмет употребления 

наркотических средств и психотропных веществ, которое запланировано на 

март 2021 года. 

В 2019году «группа риска» составила 161 человек (8,09%) от 

количества прошедших социально-психологического тестирование, 2018 год 

– 68 (3,79%). 

В течение 2019, 2020 года общеобразовательными учреждениями 

проведены мероприятия, направленные на формирование уважительного 

отношения к гражданам старшего поколения. Формы проведения 

мероприятий: акция «Открытка ветерану», классные часы, конкурсы 

фотографий «Бабушка рядышком с дедушкой»,  «Вместе с дедушкой», 

«Бабушка моя». Охват  обучающихся принявших участие в мероприятиях 

5216 человек. 

Общеобразовательными учреждениями на информационных стендах, 

сайтах размещена информация о телефонах «доверия» правоохранительных 

органов, учреждений и организаций органов здравоохранения, оказывающих 

медицинскую помощь. 

Несовершеннолетние, состоящие на различных видах 

профилактического учета участвуют в проведении спортивных  и 

патриотических мероприятий, посвященных (23 февраля, 9 мая), «Лыжня 

России», «Весёлые старты», матчевая встреча по футболу, соревнованяи по 

гиревому спорту, шашечный турнир и д.р.  

Ведется работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма осуществляется в соответствии с планом совместных 

мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

управления образования, образовательных учреждений и ОГИБДД. 

Ежегодно в Яковлевском городском округе проводятся муниципальный 

этап регионального конкурса среди дошкольных образовательных 

учреждений, педагогических работников на лучшую организацию работы по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма с воспитанниками 

дошкольных образовательных учреждений «Зелёный огонёк» и 



общеобразовательные учреждения принимают участие в региональном 

конкурсе-фестивале юных инспекторов движения «Безопасное колесо». 

Так в 2020 году МБДОУ «Детский сад «Улыбка» г. Строитель» стали 

лауреатами регионального конкурса.  Воспитатель МБДОУ «Детский сад 

«Алёнушка» г. Строитель» признана победителем регионального конкурса 

«Зеленый огонек» среди педагогов дошкольных образовательных 

учреждений Белгородской области на лучшую организацию работы по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма с  воспитанниками 

дошкольных учреждений области. 

Команда МБОУ «Кривцовской СОШ» стала победителем 

регионального конкурса-фестиваля юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» и 26 сентября приняли участие  в церемонии 

награждения победителей конкурса в Центральном городском парке г. 

Белгород. 

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической 

работы в Яковлевском городском округе ГУ МЧС России по Белгородской 

области в первые дни нового учебного года провели тренировку по 

эвакуации обучающихся 1-11 классов, преподавательского состава и 

работников, общеобразовательных учреждениях г. Строитель  (МБОУ «СОШ 

№2 г. Строитель», ОГБОУ «МБОУ «СОШ №3 г. Строитель», МБОУ 

«Быковская ООШ»). 

В рамках акции «Помоги пойти учиться» сотрудники ОМВД России по 

Яковлевскому городскому округу совместно со специалистами отдела опеки 

и попечительства округа посетили 11 семей, нуждающиеся в повышенном 

внимании со стороны государства и вручили 22 детям школьные 

принадлежности. Сотрудники полиции напомнили школьникам о мерах 

личной безопасности и соблюдению правил дорожного движения. 

Проводятся профилактические мероприятия «Безопасные каникулы» и 

«Внимание, дети!», в рамках которых проходят педагогические советы, 

классные часы, беседы с детьми и их родителями, родительские собрания, 

тематические викторины, конкурсы и соревнования. 

Во всех садах и школах оформлены стенды по ПДД, схемы безопасных 

маршрутов к зданию образовательной организации, имеются паспорта 

дорожной безопасности.  

Проводится работа по организации занятости и отдыха, обучающихся в 

каникулярное время. Особое внимание управление образования уделяет 

подготовке и проведению летней оздоровительной компании. 

 Наиболее массовыми и востребованными детьми и их родителями 

(законным представителям) являются оздоровительные лагеря дневного 

пребывания, создаваемые на базе общеобразовательных учреждений и 

стационарных лагерей. 

 В течение июля – августа 2020 года на территории Яковлевского 

городского округа была организована работа учреждений отдыха и 

оздоровления: 10 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, 7 



лагерей труда и отдыха, из них 6 лагерей с дневным пребыванием, МБУ ДОЛ 

« Березка», МБУ ДСОЛ «Прометей. 

Стационарные загородные лагеря «Березка» и «Прометей», а также 6 

оздоровительных лагерей и 4 лагеря труда и отдыха на базе 

общеобразовательных школ работали в 2 смены. В общем, организованными 

формами летнего отдыха было охвачено 1619 детей. По результатам 

проведенного мониторинга о потребности отдыха детей были зачислены 751 

учащийся 1 - 5 классов в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием и 

388 подростков в лагеря труда и отдыха. Все дети относились к категориям 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающиеся в 

присмотре, состоящие на внутришкольном учете. В лагерях организовано 

бесплатное 3-х разовое питание. 

МБУ ДСОЛ «Прометей» начал свою работу с 03 июля 2020 года. Заезд 

детей на 1 смену в МБУ ДОЛ «Березка» состоялся 15 июля 2020 года. 

За две смены стационарные лагеря приняли на отдых 480 детей, из них 

350 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

С целью профилактики правонарушений предупреждению 

безнадзорности в летний период в общеобразовательных учреждениях округа 

организована деятельность ученических производственных бригад, 

школьных лесничеств, летних экологических отрядов, в которых было 

задействовано 1104 несовершеннолетних. 

Подростки, работающие в ученической производственной бригаде, 

занимались сбором и уборкой овощей: картофеля, огурцов, кабачков, 

помидор. Пропалывали морковь, свеклу, капусту. 

 253 несовершеннолетних были трудоустроены в индивидуальном 

порядке через центр занятости, на оплату их труда выделено 335 тысяч 

рублей. Подростки занимались благоустройством территории сельских и 

городских поселений, убирали, красили дворовые площадки. Проводили 

экологическую работу в урочище Маршалково г.  Строитель. 

Несмотря плановую и системную работу общеобразовательных 

учреждений, показатели численности правонарушений обучающихся имеют 

тенденцию к увеличению, поэтому необходимо: 

1. Обязательно посещать семьи обучающихся (воспитанников) не реже 

1 раза в течение учебного года с составлением акта жилищно-бытовых 

условий, независимо от благополучия семьи. 

2. Проводить тематические родительские собрания с привлечением  

сотрудников ПДН, КДН и ЗП, ЦРБ, управления социальной защиты. 

3. Осуществлять строгий контроль за надлежащим исполнением 

должностных обязанностей классными руководителями, в том числе по 

выявлению несовершеннолетних с признаками социального неблагополучия 

для проведения с ними профилактической работы. 

4. Отражать документально работу социального педагога, педагога-

психолога по работе с несовершеннолетними и их семьями, при  работе  с 

несовершеннолетними учитывать личностные особенности 

несовершеннолетних, прописывать рекомендации для работы с детьми и 



родителями, чётко указывая проблему неблагополучия семьи, анализировать 

и отражать динамику по результатам проделанной работы. 

6. Вести учёт занятости и досуга несовершеннолетних, стоящих на всех 

видах профилактического учёта,  при проведении мероприятий задействовать 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, обеспечить 

максимальный охват детей дополнительным образованием и внеурочной 

деятельность.   

 

 

Ведущий специалист  

управления образования                                     Денисенко А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


