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В целях организации работы общеобразовательных учреждений 

Яковлевского городского округа по исполнению Федерального закона от 

24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», в рамках реализации программы и 

методики по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних, 

утвержденных приказом начальника управления образования администрации 

Яковлевского городского округа (приказ от 05.03.2019г. №243, №244), с целью 

предупреждения безнадзорности, правонарушений, негативных проявлений 

среди несовершеннолетних обучающихся общеобразовательных учреждений 

округа в 2021 году проведена следующая работа. 

В соответствии с приказом управления образования от 30.12.2020 года 

№1042 «Об утверждении плана мероприятий по профилактике безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних,  семейного неблагополучия на 2021 год» 

во всех общеобразовательных учреждениях назначены ответственные лица за 

организацию работы по данному направлению деятельности, изданы 

организационные приказы по профилактике безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних,  семейного неблагополучия, об организации работы 

Советов профилактики, о контроле посещаемости обучающимися учебных 

занятий, разработаны и согласованы с ОМВД России по Яковлевскому 

городскому округу планы совместной работы по предупреждению 

правонарушений и преступлений среди обучающихся на 2020-2021 и 2021-2022 

учебный год. 

Во всех общеобразовательных учреждениях Яковлевского городского 

округа сформирован пакет законодательных и нормативно-правовых 

документов, регламентирующих вопросы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. В учебные планы включены программы 

по дополнительному образованию «Закон и Я», «Академия правил дорожного 



 

движения», «Безопасность на дороге», «Я – гражданин России», «Азбука 

финансовой грамотности» и др. 

Работа Советов профилактики осуществлялась в соответствии с 

Положением о Совете профилактики. В планах работы рассматривались 

вопросы в соответствии с направлениями деятельности, согласно Положению, 

проводился правовой всеобуч учителей. 

Вопрос организации работы по профилактике правонарушений, 

посещаемости обучающими занятий рассматривался в общеобразовательных 

учреждениях на совещаниях при директоре, педагогических советах, 

методических объединениях классных руководителей, родительских и 

общешкольных собраниях. 

Согласно плану работы управления образования с целью правового 

просвещения несовершеннолетних, обеспечения защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних, предупреждения безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявления и устранения причин и условий, 

способствующих этому, формирования навыков здорового образа жизни 

совместно с субъектами системы профилактики в  школах округа для 

обучающихся 5-11 классов регулярно проводились занятия «Единого дня 

профилактики» по правовому просвещению несовершеннолетних. Охват 

обучающихся с 5 по 11 классы, принимающих участие в профилактических 

занятиях, составляет более 80 %. 

Участниками профилактических мероприятий были судьи Яковлевского 

районного и мирового судов, штатные специалисты комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, подростковый врач нарколог и психолог 

ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ», специалисты управления образования, отдела по 

делам молодежи, сотрудники отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы в Яковлевском городском округе, ГУ МЧС России по 

Белгородской области, ОМВД России по Яковлевскому ГО и инспектора БДД 

ОГИБДД ОМВД. 

Субъекты профилактики информировали школьников об 

административной и уголовной ответственности несовершеннолетних, трудовом 

и семейном праве, способах противодействия вовлечению в радикальные 

религиозные группы, о последствиях участия в  террористических и 

экстремистских акциях. О пагубности употребления психоактивных веществ и 

влияния алкоголя на жизнь. Также поднимались вопросы формирования 

законопослушного поведения среди обучающихся, о правах и обязанностях 

маленького гражданина, безопасности жизни и здоровья, обеспечения 

безопасности и развития детей в информационном пространстве, профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма. Рассказывали об особенностях 

перехода проезжей части в каждом конкретном случае, знакомили с понятием 

регулируемого и нерегулируемого пешеходного перехода. Доводили 

информацию о том, что нужно делать в той или иной дорожной ситуации и как 

можно предотвратить опасность на дороге, как важно использовать в темное 

время суток светоотражающие элементы. Знакомили с правилами езды на 

велосипеде, скутере, мотоцикле и управлении транспортными средствами 

несовершеннолетними, не имеющими прав. 



 

Субъекты системы профилактики при проведении мероприятий 

демонстрировали мультимедийные материалы и видеофильмы по профилактике 

социально-негативных явлений.  

Профилактическая работа, направленная на повышение правовой 

грамотности и мотивацию законопослушного поведения, осуществлялась через 

систему классных часов, тематических бесед, лекций, викторин, мероприятий, 

способствующих формированию у обучающихся представлений об адекватном 

поведении, правовой личности, уважительного отношения к законам и 

ответственности за правонарушения Устава школы. 

  20 ноября школьники округа принимали участие во Всероссийском дне 

правовой помощи детям. В ходе мероприятий детям разъяснили основные права 

и обязанности, рассказали о законодательстве, регулирующем данную сферу, 

познакомили с деятельностью организаций по защите прав ребенка. 

Затрагивались вопросы трудоустройства подростков, достигших 14-летнего 

возраста и ответственность несовершеннолетних за правонарушения и 

преступления, в том числе антинаркотической, экстремистской направленности, 

демонстрируются видеоролики о правах несовершеннолетних. 

10 декабря  в школах округа проведен Всероссийский единый урок 

«Права человека». В проведение Единого урока прав человека были вовлечены 

508 педагогов (54%) и 6957 обучающихся (99,6%). 

12 декабря в режиме онлайн обучающиеся в возрасте от 14 лет 

принимали участие в Пятом Всероссийском правовом (юридическом) 

диктанте. Основная тема вопросов касалась Конституции Российской 

Федерации, административной ответственности, трудовых, гражданских, 

семейных прав. В диктанте приняли участие 297 обучающихся. 

В соответствии с Планами работы по профилактике правонарушений и 

преступлений в течение 2021 года управление образования ежемесячно 

проводил с ПДН ОМВД России по Яковлевскому городскому округу и 

территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

сверку обучающихся, состоящих на профилактическом учёте по совершению 

правонарушений и преступлений.  

По итогам 2021 года на профилактическом учете всех видов состояли - 4 

несовершеннолетних, из них:  

- на профилактическом учете в ПДН ОМВД России по Яковлевскому 

округу 4 обучающихся из 3 общеобразовательных учреждений округа; 

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

общеобразовательных учреждений округа; 

- на профилактическом внутришкольном учете – 66 школьников. 

 
Вид учета 2019г. 2020г. 2021г. 

ПДН ОМВД России по Яковлевскому округу 11 7 4 

ТКДН и ЗП при администрации округа 18 3 3 

ВШК 88 63 66 

 

Обучающиеся состоящие на профилактическом учете охвачены 

занятиями в спортивных секциях и кружках. 100% обучающихся, состоящих на 

учёте в органах внутренних дел за совершенные правонарушения и 



 

преступления, включены во внеурочную деятельность и освоение 

дополнительных образовательных программ по интересам. У обучающихся 

сформированы компетенции в вопросах законности и правопорядка. 

В летний период, за каждым подростком, состоящим на учете в ТКДН и 

ЗП ОМВД России по Яковлевскому городскому округу, были закреплены 

наставники, ответственные за сопровождение и организацию досуговых 

мероприятий из числа членов территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и педагогов общеобразовательных 

учреждений. 

В течение всего учебного года в общеобразовательных учреждениях 

района проводилась систематическая работа по раннему выявлению детей, 

которые находятся в социально опасном положении. Ежеквартально 

администрация общеобразовательных учреждений направляла в управление 

образования информацию о выявленных факторах (признаках) неблагополучия  

в семье; о состоянии работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних в общеобразовательных 

учреждениях округа; о состоянии работы по профилактике немедицинского 

потребления наркотических средств,   психотропных веществ и их аналогов 

несовершеннолетними обучающимися общеобразовательных учреждений 

округа; о работе  с семьями, состоящими на профилактическом учете в 

общеобразовательных учреждениях округа. 

В соответствии с планом управления образования на 2021 год в течение 

года производилась проверка муниципальных общеобразовательных 

учреждений округа по вопросу организации работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Исходя из этого, 

были сделаны выводы, что документация общеобразовательных учреждений, в 

которых поставлены на учёт дети, находящиеся на различных видах 

профилактическом  учете, в социально опасном положении, ведётся в 

соответствии с требованиями, изложенными в методических рекомендациях по 

вопросам совершенствования индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися с девиантным поведением  (письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28 апреля 2016 г. № АК-923/07). 

 Банк данных о подучетных детях, представляет собой картотеку 

(дневники наблюдения, индивидуальная карта ребенка) на каждого ребенка, в 

которых хранится информация об обучающихся. Данная информация позволяет 

осуществлять количественную и качественную оценку изменений в поведении 

несовершеннолетнего по специально выделенным критериям, содержащим 

статистические сведения о ребенке, его семье, адрес проживания. Занятость во 

внеурочное время, дополнительным образованием, основания и дата постановки 

на различные виды профилактического учета, факты нарушения Устава школы, 

правил поведения обучающихся и др.  

Банк данных о детях, состоящих на различных видах профилактического 

учета (внутришкольный, ПДН, КДН), является открытым только для 

администрации школы, самого обучающегося, классного руководителя, 

контрольно-надзорных органов, межведомственных комиссий по проверке 

деятельности ОУ по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 



 

В связи с письмом Минпросвещения России от 23.08.2021 № 07-4715 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Примерным положением 

об учете отдельных категорий несовершеннолетних в образовательных 

организациях») с января 2022 года учет несовершеннолетних данной категории 

необходимо организовать в соответствии с новыми рекомендациями. 

С обучающимися общеобразовательных учреждений и их родителями 

педагогами-психологами, социальными педагогами проводилась 

соответствующая работа: консультации, лекции и индивидуальные беседы. Дети 

принимали участие в школьных и классных мероприятиях, были задействованы 

в школьных кружках и секциях. 

С целью предотвращения правонарушений и преступлений 

администрацией общеобразовательных учреждений вёлся ежедневный контроль 

посещаемости обучающихся. В учреждениях разработаны действенные 

алгоритмы контроля посещаемости обучающихся учебных учреждений. 

Общеобразовательные учреждения направляли информацию в управление 

образования о причинах отсутствия детей. 

Также два раза в год проводится единовременный учет детей, не 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях по состоянию на 1 апреля и 

1 октября в соответствии с формой «№1-НД» федерального государственного 

статистического наблюдения. В 2021 году обучающихся допускавших пропуски 

учебных занятий без уважительной причины, не было. 

В летний период в школах округа проведен антинаркотический месячник 

«Знать, чтобы жить!», приуроченный к Международному дню борьбы со 

злоупотреблением наркотических средств и их незаконному обороту.  

Школы округа участвовали во Всероссийской межведомственной 

комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России». 

С участием инспектора ПДН УМВД по Яковлевскому городскому округу 

в школах прошли мероприятия «Скажи наркотикам «Нет!», инспектор раздавал 

памятки правоохранительных органов по профилактики наркомании. В школах 

округа реализуются программы антинаркотической направленности: 

«Здоровье», «Подросток и закон», «Я-гражданин», «Я - принимаю вызов», 

«Все цвета кроме чёрного». Данными программами охвачено 4663 

несовершеннолетних. 

В рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной 

работы на 2021/2022 учебный год включен модуль «Ценность жизни» и другие 

модули, направленные на формирование у подростков положительных 

нравственных качеств, принципов здорового образа жизни, предупреждение 

аддиктивного и суицидального поведения. 

С целью пропаганды и формирования здорового образа жизни, семейных 

ценностей и традиций в общеобразовательных учреждениях проводились 

классные часы, беседы, встречи с работниками учреждений здравоохранений, 

спортивные праздники, викторины, тренинги направленные на пропаганду 

здорового образа жизни: «Здоровые дети – будущее страны», «Алкоголь-враг 

человечества», «Молодёжь ХХІ века выбирает здоровый способ жизни», «Семья 

– основа здорового общества», «Горькие плоды «сладкой жизни»», «Папа, мама, 

я – спортивная семья».  



 

Обучающиеся принимали участие в муниципальных и региональных 

этапах конкурса посвящённому здоровому образу жизни: конкурсе «Спорт 

вместо вредных привычек», муниципальных соревнованиях по мини-футболу 

среди юношей и по русской лапте в зачёт муниципальной Спартакиады 

школьников. Муниципальном этапе спортивной акции школьников  «От старта 

до финиша на одном дыхании». Муниципальном этапе регионального зимнего 

фестиваля школьников «Весёлые забавы», муниципальных соревнованиях: «От 

старта до финиша на одном дыхании», «Президентских спортивных играх», 

«Президентских спортивных состязаниях». Муниципальном этап региональной 

военно-спортивной игры «Зарничка» и Чемпионате школьной баскетбольной 

лиги «КЭС-БАСКЕТ». 

В период каникул в общеобразовательных учреждениях проводились 

спортивные соревнования по настольному теннису, волейболу, баскетболу, 

соревнования по настольному теннису, для младших школьников «Веселые 

старты». 

Школы округа принимали участие в межведомственной комплексной 

профилактической операции «Подросток», «Каникулы». 

В течение 2021 года в  школах округа проводились воспитательные и 

культурно-просветительские мероприятия, направленные на развитие у детей и 

подростков неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей (в том числе с участием 

представителей религиозных и общественных организаций, деятелей культуры 

и искусства). Всего проведено59 мероприятий с охватом 6783 обучающихся. 

Проведены недели антитеррористической направленности, мероприятия 

с участием представителей общественной организации партии «Единая Россия». 

Встречи с ветеранами боевых действий в Афганистане, воинами-

интернационалистами, ветеранами локальных военных конфликтов, 

сотрудниками силовых структур, проявивших личное мужество и героизм при 

защите Отечества и выполнении служебно-боевых задач, представителями 

казачества. С представителями МЧС, КДН и ЗП, ПДН по вопросу 

ответственности за участие в противоправных действиях. 

В феврале школьники округа приняли участие во Всероссийской акции 

«Блокадный хлеб», в рамках которой 27.01.2021 прошел единый урок памяти в 

честь полного освобождения города Ленинграда от фашистской блокады. 

Прошли классные часы на тему: «Блокадный Ленинград», организован 

просмотр видеоматериала на тему: «Урок Мужества». Традиционно 3 сентября 

2021 года во всех общеобразовательных учреждениях округа были проведены 

линейки, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

Организованы и проведены: «Месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы», недели Памяти, посвященные Дню Победы, памятным 

датам в истории народов России, акции «Мы граждане России»,  «Месячник 

здорового образа жизни». Единые уроки мужества и праздничные мероприятия 

ко Дню Защитника Отечества, к годовщине вывода советских войск из 

Афганистана. 

Проведенная работа свидетельствует о наличии положительных 

результатов деятельности общеобразовательных учреждений округа по 

вопросам профилактики безнадзорности, правонарушений, негативных 



 

проявлений среди обучающихся, принятия мер, направленных на выявление 

социального неблагополучия семей с несовершеннолетними детьми и их 

сопровождение.  

Однако, в ноябре выявлены факты распространения наркотических 

средств обучающимися округа, отмечается увеличение количества совершенных 

несовершеннолетними правонарушений и преступлений, не удается достигнуть 

снижения показателей правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних. 

Недостатки в деятельности общеобразовательных учреждений: 

1. Несвоевременно передается информация в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите из прав, подразделения по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел о неблагополучных детях и 

семьях. 

2. Отсутствие в доступном для родителей месте информация о телефонах 

органов, осуществляющих защиту прав несовершеннолетних. В частности, 

отсутствие телефона территориальной комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав. 

3. Отсутствие персонального учета обучающихся, нуждающихся в 

различных видах педагогической поддержки. Недостаточное психолого-

педагогическое сопровождения подростков с девиантным поведением. Слабая 

работа психологической службы школ. 

4. Нерегулярные  посещения обучающихся на дому, что плохо влияет на 

информированность о трудностях детей в семьях, жестоком обращении с ними 

со стороны родителей. Работа с родителями часто не имеет двусторонней связи, 

сами родители не интересуются детьми и их проблемами, приходят в школу 

только, когда их вызывают туда. 

На основании выше изложенного, п р и к а з ы в а ю: 

1. Отметить недостаточный уровень работы по профилактике 

безнадзорности, правонарушений, негативных проявлений  среди обучающихся 

в общеобразовательных учреждениях в 2021 году.  

2. Отделу воспитания и дополнительного образования управления 

образования (Пашетных Е.П.).: 

2.1. Продолжить контроль работы по профилактике правонарушений, 

безнадзорности, негативных проявлений среди обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях округа (срок: постоянно). 

2.2. При совершении правонарушений обучающимися контролировать 

проведение служебного расследования по организации воспитательной и 

профилактической работе в общеобразовательном учреждении (срок: 

постоянно). 

2.3. Своевременно анализировать информацию общеобразовательных 

учреждений по данному направлению работы (срок: постоянно). 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений округа: 

3.1. Рассмотреть на совещании при директоре итоги работы по 

профилактике правонарушений, безнадзорности, негативных проявлений среди 

обучающихся в 2021 году (срок: согласно плану работы). 

3.2. Проводить комплексную профилактическую и воспитательную 

работу по профилактике правонарушений, безнадзорности, негативных 



 

проявлений среди обучающихся в 2022 году при участии всех субъектов 

системы профилактики (срок: постоянно). 

3.3. Контролировать посещение учебных занятий обучающимися, 

проводить соответствующие мероприятия по предотвращению пропусков 

занятий детьми без уважительной причины (срок: постоянно). 

3.4. Проводить мероприятия по формированию здорового образа жизни и 

проявления негативных явлений среди детей и подростков (срок: постоянно). 

3.5. Обеспечить контроль соблюдения законодательства по вопросам 

защиты прав ребёнка (срок: постоянно). 

3.6. Взять под личный контроль организацию работы с детьми, 

состоящими на различных видах профилактическом учете, находящихся в 

социально опасном положении и ведение документации на детей, в 

соответствии с письмом Минпросвещения России от 23.08.2021 № 07-4715 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Примерным положением 

об учете отдельных категорий несовершеннолетних в образовательных 

организациях»). Срок: с января 2022 года постоянно. 

3.7. Предоставлять в территориальную комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Яковлевского 

городского округа материалы на родителей, которых необходимо привлекать к 

административной или криминальной ответственности, которые негативно 

влияют на детей, не создают необходимые условия для их воспитания, обучения 

и развития (срок: постоянно). 

3.8. Продолжить работу по выявлению детей и семей, находящихся в 

социально опасном положении. Информацию предоставлять в отдел  

воспитания и дополнительного образования управления образования. 

Своевременно информировать ТКДНиЗП, ПДН ОМВД России по Яковлевскому 

ГО, отдел опеки и попечительства управления социальной защиты населения 

округа, образования (срок: постоянно). 

3.9. Организовать занятость и трудоустройство несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет, состоящих на различных видах учета через центр 

занятости населения Яковлевского ГО (срок: в летний период 2022 года). 

3.10. Обеспечить системную работу общеобразовательного учреждения 

по профилактике деструктивного поведения несовершеннолетних, 

злоупотребления ПАВ, спиртных напитков, курения, в том числе и электронных 

сигарет, соблюдения режима обучающимися, нахождение без сопровождения 

родителей (законных представителей) в ночное время после 22.00 часов, 

самовольных уходов (срок: постоянно). 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

         Начальник 

 управления образования                                   Т.А. Золотарева 
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