
 

 

 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П Р И К А З  
 
 

«30» декабря  2021 года                                     №1168  

 

 

Об утверждении аналитического отчета 

по итогам реализации мероприятий  

Программы по формированию законопослушного 

поведения обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

Яковлевского городского округа за период 2019-2021 годы 

 

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),  

п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить аналитический отчет по итогам реализации мероприятий 

Программы по формированию законопослушного поведения обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях Яковлевского городского округа за период 

2019-2021 годы» (Приложение 1). 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений округа: 

2.1. Изучить данные аналитического отчета по формированию 

законопослушного поведения обучающихся и организации профилактической 

работы; 

2.2. Включить в планы работы школ на 2021-2022 учебный год 

мероприятия по организации и повышению качества профилактической 

работы. 

2.3. Активизировать воспитательный процесс по раннему выявлению 

незаконного потребления наркотических средств и психоактивных веществ, так 

как первичная профилактическая антинаркотическая работа способствует 

сохранению жизни, здоровья и психологического благополучия детей и 

подростков в разных ситуациях, формированию у них здорового образа жизни. 

2.4. Разработать единую программу и план профилактической работы в 

общеобразовательных учреждениях по разделам, с обязательным включением 

разделов: профилактика суицидального поведения; профилактика 

правонарушений; работа с детьми, состоящими на различных видах учёта; 

профилактика ПАВ; профилактика жестокого обращения, буллинга; интернет 



 

безопасность; профилактика ВИЧ; мониторинг социальных сетей. На 

усмотрение общеобразовательного учреждения возможно включение 

дополнительных разделов по профилактике. Каждый раздел должен содержать 

цели и задачи, соответствующие содержанию. 

2.5. 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. 

2.6. Провести работу по 100% вовлечению несовершеннолетних, 

состоящих на всех видах учетов, в дополнительное образование, участие в 

кружках, секциях, различных мероприятиях с обязательной фиксацией 

проведенной работы. Разработать Положение о наставничестве. 

2.7. Провести работу по закреплению за несовершеннолетними, 

состоящими на всех видах учета наставников. Разработать Планы работы 

наставников, фиксировать проведенные мероприятия, результат. 

2.8. Осуществлять социально-педагогическое сопровождение всех 

обучающихся, состоящих на различных видах учета с разработкой 

Плана\Программы.  

2.9. Вести документацию на обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете в соответствии с «Положением об учете отдельных 

категорий несовершеннолетних в общеобразовательных учреждениях». 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

         Начальник 

 управления образования                                   Т.А. Золотарева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пашетных Елена Петровна 

8(47244)5-20-94 

 

 

 

 



 

Приложение  №1  

к приказу управления образования  

от   30 декабря   2021  года № 1168 

 

Отчет 

по реализации мероприятий программы по формированию 

законопослушного поведения обучающихся  в общеобразовательных 

учреждениях Яковлевского городского округа за период  2019-2021 годы  

 

Основным законодательным актом, регламентирующим деятельность 

общеобразовательных учреждений округа по  профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, является Федеральный закон от 

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

правонарушений несовершеннолетних» (с дополнениями и изменениями). 

На территории Яковлевского городского округа создана 

межведомственная комиссия по профилактике правонарушений 

(постановление администрации округа от 14.03.2019г. №102). В целях 

профилактики наркомании, противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в округе 

создана антинаркотическая комиссия (постановление администрации округа от 

21.01.2019г. №16). В рамках работы комиссий осуществляется 

межведомственное взаимодействие субъектов системы профилактики. 

Начальником управления образования администрации Яковлевского 

городского округа утверждена программа и методика по формированию 

законопослушного поведения обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях Яковлевского городского округа на 2019 - 2024 годы (приказы 

УО от «05» марта 2019г. № 243 и № 244). 

Целями муниципальной программы по формированию 

законопослушного поведения обучающихся  в общеобразовательных 

учреждениях Яковлевского городского округа являются укрепление системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений обучающихся, создание 

условий для всестороннего развития детей в общеобразовательных 

учреждениях Яковлевского городского округа. 

Условиями достижения целей Программы является решение следующих 

задач: 

1. Проведение комплексных профилактических мероприятий. 

2. Осуществление учета несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

общеобразовательных учреждениях округа. 

3. Организация и пропаганда здорового образа жизни и социально-

полезного поведения обучающихся. 

4. Повышение компетентности педагогических работников по 

приоритетным вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 

обучающихся. 

5. Организация и проведение мероприятий, способствующих 

всестороннему развитию детей. 



 

6. Внедрение в практику работы школ округа программ и методик, 

направленных на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних. 

7. Оказание социально-психологической и педагогической помощи 

обучающимся, имеющим отклонения в развитии, поведении, обучении. 

8. Осуществление профилактики раннего семейного неблагополучия. 

9. Организация внутришкольного контроля с целью профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Ожидаемые конечные результаты Программы: 

1. Значительное снижение количества обучающихся, состоящих на 

различных профилактических учетах, систематически пропускающих 

учебные занятия, а также социально-опасных семей. 

2. Повышение эффективности системы профилактики 

правонарушений, снижение уровня правонарушений среди обучающихся. 

3. Формирование правового самосознания обучающихся, родителей, 

педагогов. 

4. Формирование положительной мотивации обучающихся, родителей, 

педагогов. 

5. Развитие познавательных интересов обучающихся, их полезной 

деятельности во внеурочное время. 

По Программе финансовые средства не планировались.  

По программе формирования законопослушного поведения 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях Яковлевского городского 

округа в 2019-2021 годах выполнено следующее. 

В школах округа внедрены в практику работы программы и методики, 

направленные на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних. За три года снижено количества правонарушений и 

преступлений обучающихся. 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. 

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. 

Ежегодно осуществляется выявление и учет детей в возрасте от 6 лет 6 

месяцев до 18 лет, не обучающихся или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в общеобразовательных учреждениях 

округа. 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 2019 году в общеобразовательных учреждениях 

округа обучалось 6638 детей, в 2020 - 6877 детей, в 2021- 6986 детей. 

В 2019 году двое несовершеннолетних из двух общеобразовательных 

учреждений (Безуглов Дмитрий МБОУ «Бутовская СОШ» и Литвинов 

Александр МБОУ «СОШ №2 г. Строитель») допускали пропуски учебных 

занятий без уважительной причины. Информация о них была направлена во все 

субъекты профилактики. Данные подростки окончили школу в 2020 году, 

получили аттестат об основном общем образовании и продолжили обучение в 

профессиональных учебных заведениях. 

В 2020 и 2021 году обучающихся допускавших пропуски учебных 

занятий без уважительной причины, не было. 

Основные усилия управления образования и общеобразовательных 

учреждений  по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

были направлены на усилие борьбы с детской преступностью, профилактику 

суицидального поведения и наркомании среди подростков, оказание 

социальной помощи детям и семьям, находящимся в социально опасном 

положении, проведение профилактической работы с семьями на ранних 

стадиях их социального неблагополучия.  

Управлением образования разработана программа по профилактике 

суицидального поведения среди обучающихся Яковлевского городского округа 

на 2020-2025 г.г. (утверждена на координационно - методическом совете 

управления образования администрации Яковлевского городского округа 22  

июня 2020 года).  

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. 

Управление образования постоянно принимает участие в совместных 

заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав с 

обсуждением вопросов законопослушного поведения, предупреждения 

суицидальных действий в подростковой среде. 

Вопросы, связанные с законопослушным поведением обучающихся,  

профилактикой правонарушений, рассмотрены на коллегии управления 

образования, совещаниях директоров и других заседаниях различного уровня. 

С 2019 по 2021 год проведено более 30 различных совещаний и заседаний. 

Составлен и постоянно обновлялся муниципальный банк данных по 

детям и семьям, находящимся в социально-опасном положении, списки 

несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН ОМВД России по 

Яковлевскому округу, ТКДН и ЗП, внутришкольном контроле. 

Общеобразовательные учреждения систематически выявляют 

несовершеннолетних, совершающих преступления, правонарушения, иные 

антиобщественные действия, а также склонных к суицидальному поведению. 

Ведется учет детей и подростков «групп риска», выявление и изучение 

неблагополучных семей. За каждым несовершеннолетним, состоящим на 

профилактическом учёте в полиции, закреплены инспекторы ПДН ОМВД 

России по Яковлевскому округу, осуществляющие профилактическую работу.  



 

В летний период с учётом интересов и пожеланий родителей (законных 

представителей) и несовершеннолетних на всех обучающихся школ округа, 

включая и детей, состоящих на различного вида профилактическом учете, 

были разработаны карты занятости. 

За каждым подростком, состоящим на учете в ТКДН и ЗП ОМВД России 

по Яковлевскому городскому округу, на весь период летних каникул 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. Составлены планы индивидуальной воспитательно-

профилактической работы с обучающимися, совместные планы работы с 

наставником, закрепленным за учащимся, карты воспитательно-

профилактического сопровождения, карты эмоционального состояния 

несовершеннолетних. Наставки регулярно проводили индивидуальную 

разъяснительную работу с подростками о правовых обязанностях и 

ответственности несовершеннолетних за совершение правонарушений, об 

уголовном и административном законодательстве, мерах личной, 

противопожарной безопасности, правилах поведения на водоемах, в лесу. В 

течение летнего периода вовлекали детей в процесс совместной деятельности и 

участвовали с ними в различных мероприятиях. Постоянно осуществляли 

контроль за местонахождением и пребыванием ребенка, поддерживали тесный 

контакт с родителями, чтобы предупредить дальнейшее противоправное 

поведение. 

Комплекс проведенных мероприятий позволил в целом улучшить 

ситуацию.  

В 2019 году на профилактическом учете состояло: 

ПДН – 11 несовершеннолетних, КДН – 18, ВШК -  88.  

По итогам 2020 года на профилактическом учете состояли:  

ПДН - 7 обучающихся из 6 общеобразовательных учреждений округа; 

КДНиЗП - 3 подростка из 3 общеобразовательных учреждений округа; 

внутришкольном учете – 63 школьника. 

По итогам 2021 года: 66 несовершеннолетних, состояли на ВШК, из них 

4 на профилактическом учете в ПДН и 3 человека в КДН. 

 
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 

Педагогами-психологами общеобразовательных учреждений на 

регулярной основе проводятся психокоррекционные занятия с подростками, 

состоящими на различных видах профилактического учета. Занятия включают 

социально-психологический тренинг, направленный на формирование навыков 

общения, на развитие способностей устанавливать контакт с окружающими, 

помогающий снять внутренние барьеры, мешающие эффективному 

взаимодействию, способствующий сознанию своих личностных качеств.  

Психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних «группы 

риска» позволило сократить количество обучающихся, состоящих на учете 



 

ПДН и КДНиЗП. Несовершеннолетних осужденных к мерам наказания не 

связанным с лишением свободы в общеобразовательных учреждениях округа 

нет. 

Управлением образования и общеобразовательными учреждениями 

округа для выполнения программы по формированию законопослушного 

поведения обучающихся привлечены все субъекты профилактики. 

Совместно с субъектами системы профилактики в школах округа 

ежегодно проводятся занятия «Единого дня профилактики» по правовому 

просвещению несовершеннолетних для обучающихся 5-11 классов. График 

проведения занятий утверждается постановлением ТКДНиЗП. Охват 

обучающихся с 5 по 11 классы, принимающих участие в профилактических 

занятиях, составляет более 80 %. 

Участниками профилактических мероприятий являются 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 информируют 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. Поднимаются 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. Инспекторы 

ГИБДД рассказывают об особенностях перехода проезжей части в каждом 

конкретном случае, знакомят с понятием регулируемого и нерегулируемого 

пешеходного перехода, о том, что нужно делать в той или иной дорожной 

ситуации и как можно предотвратить опасность на дороге и как важно 

использовать в темное время суток светоотражающие элементы. Знакомят с 

правилами езды на велосипеде, скутере, мотоцикле и управлении 

транспортными средствами несовершеннолетними, не имеющими прав. 

Субъекты системы профилактики при проведении мероприятий 

демонстрируют мультимедийные материалы и видеофильмы по профилактике 

социально-негативных явлений. Информация и фотоматериалы о проводимых 

мероприятиях систематически размещается в группе в социальной сети 

«ВКонтакте» https://vk.com/yakuo и на сайтах школ округа. На сайте 

управления образования имеется раздел «Безопасность», где размещены 

различные ролики и памятки как себя вести в том и ином случае. 

Школьники округа, состоящие на учете в ТКДНиЗП были включены в 

реализацию муниципального проекта «Организация системы наставничества 

для несовершеннолетних Яковлевского городского округа» За каждым 



 

несовершеннолетним были закреплены шефы-наставники из числа депутатов, 

начальников предприятий и организаций, директоров образовательных 

учреждений, глав и заместителей глав территориальных администраций, 

священнослужители. Механизм индивидуального сопровождения подростков 

для наставников, заключался в вовлечении их в деятельность по интересам; 

посещение культурно-досуговых и спортивно-оздоровительных учреждений, 

трудоустройстве подростков. По итогам реализации проекта в мае 2020 года по 

положительным основаниям было снято не менее 70% несовершеннолетних, из 

них 15 школьников. 

Администрация общеобразовательных учреждений систематически 

информирует субъекты системы профилактики о выявленных случаях 

совершения учащимися преступлений, правонарушений, антиобщественных 

действий, насилия, получении травм, а также о лицах, вовлекающих их в 

подобную деятельность. Ежеквартально корректируются банки данных 

несовершеннолетних состоящих на профилактическом учете в ПДН, КДН и 

ВШК, семей, находящихся в социально опасном положении. Данная 

информация направляется в органы и учреждения профилактики 

муниципального округа. 

Проводятся рейды совместно с правоохранительными органами, 

комиссией по делам несовершеннолетних, органами социальной защиты. 

Привлечены субъекты системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, попечительских советов к работе с 

семьями, не выполняющими обязанности по воспитанию, обучению детей. 

Фактов сокрытия администрациями общеобразовательных учреждений 

насильственных преступлений против несовершеннолетних нет. 

Большое внимание в школах округа уделяется антинаркотической 

профилактической работе. Ежегодно заключается договор с наркологическим 

кабинетом детской поликлиники ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ» по профилактике 

пагубного употребления ПАВ среди несовершеннолетних, формирование в 

подростковой среде негативного отношения к ПАВ, профилактике 

преступлений, связанных с ПАВ. 

На добровольной основе среди обучающихся 7-11 классов проводится 

тестирование на предмет раннего выявления немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Ежегодно в весенний период (март, апрель) подростковый врач – 

нарколог Яковлевской ЦРБ проводит практические мероприятия - 

тестирование обучающихся 7-11 классов школ округа на предмет 

употребления наркотических средств. 

В 2019 году протестировано 200 несовершеннолетних, из 15 школ 

округа, в 2020 году 315 человек из 11 школ округа в количестве (89,48% от 352 

запланированных). В 2021 году - 296 несовершеннолетних, из 15 ОУ округа. В 

ходе тестирования, подростков, употребляющих наркотические средства, не 

выявлено 

Также ежегодно в октябре в школах округа проводится социально-

психологическое тестирование на добровольной основе обучающихся 7-11-х 

классов на предмет раннего выявления немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ.  



 

В 2019 году в СПТ приняли участие 2112 обучающихся, «группа риска» 

составила 161 человек (8,09%) от количества прошедших социально-

психологического тестирование, 2018 году группа риска составила 68 (3,79%) 

человек. 

В 2020 году в СПТ приняли участие 1997 (86,34%), «группа риска» 

составила 29 человек (1,45%) от количества прошедших тестирование. 

В 2021 года участвовали 2208 (95,05%) обучающихся 7-11 классов, 

подлежало тестированию 2323 человек. По результатам тестирования 

численность участников СПТ с повышенной вероятностью вовлечения 

составила 89 (4,03%) человек, из них латентная рискогенность  (группа 

«особого внимания») 82 (3,71%) человека, а явная рискогенность («группа 

риска») 7 (0,32%) от количества прошедших тестирование. 

Данные результаты регулярно учитываются при проведении 

биологических тестирований обучающихся 7-11 классов на предмет 

употребления наркотических средств и психотропных веществ. 

Традиционно все школы округа принимают участие во Всероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», Всероссийской 

акции «СТОП ВИЧ/СПИД». 

На официальном сайте управления образования размещена информация 

об 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. В рамках Акции  во всех школах проводятся 

единые классные часы, информационные линейки, распространены 

информационные листовки «Сообщи, где торгуют смертью». 

В летний период традиционно 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. 

Школы округа участвуют во Всероссийской межведомственной 

комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России». 

С участием инспектора ПДН УМВД по Яковлевскому городскому округу 

в школах проходят мероприятия «Скажи наркотикам «Нет!», инспектор 

раздает памятки правоохранительных органов по профилактики наркомании. 

Данная информация и фотоотчеты также размещена на сайтах школ. 

Ежегодно с 25 мая по 15 сентября общеобразовательные учреждения 

округа и детские оздоровительные лагеря МДОЛ «Березка» и МБУ ДСОЛ 

«Прометей» принимают участие в межведомственной комплексной 

профилактической операции «Подросток». В рамках, которой проводится 

операция «Допинг», включающая профилактическую работу по формированию 



 

у детей и подростков навыков здорового и безопасного образа жизни, 

мотивации к отказу от вредных привычек. 

С 28 мая по 26 июня 2021 года школы и детские оздоровительные лагеря 

участвовали в антинаркотическом месячнике «Знать, чтобы жить!», проведено 

217 мероприятий антинаркотической направленности, в которых приняли 

участие 3140 детей. 

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 период с сентября по декабрь 2021 года проведено 279 родительских 

собраний по вопросам профилактики наркомании, формированию у детей 

навыков здорового и безопасного образа жизни, охвачено 5096 родителей. 

В период с 13 по 15 сентября 2021 года в трех школах г. Строитель 

проведены встречи с психологом центра здоровья ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ», 

которая рассказала о разрушающем воздействии алкоголя, наркотиков на 

молодой организм. 

В 2021 году совместно с субъектами системы профилактики в 20 

общеобразовательных учреждениях организованы и проведены занятия 

«Единого дня профилактики» с общим охватом 3769 обучающихся 5-11 

классов. 

19 ноября 2021 года во всех школах проведены мероприятия, 

направленные на повышение правовой грамотности и мотивацию 

законопослушного поведения несовершеннолетних. В МБОУ «СОШ №1 г. 

Строитель» в мероприятиях принял участие Бакилин В.А., юрист ассоциации 

юристов России по Белгородской области. Затрагивались вопросы 

трудоустройства подростков, достигших 14-летнего возраста и ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения и преступления, в том числе 

антинаркотической и экстремистской направленности. 

30 ноября 2021 года в трех школах: МБОУ «СОШ №1 г. Строитель», 

МБОУ «СОШ №2 г. Строитель и МБОУ «Томаровская СОШ №1» прошли 

встречи обучающихся 7-10 классов с сотрудниками управления по контролю за 

оборотом наркотиков УМВД России по Белгородской области. Сотрудники 

наркоконтроля подробно остановились на юридической ответственности 

подростков за употребление и распространение незаконных веществ, об 

административной и уголовной ответственности установленной 

законодательством Российской Федерации за совершение противоправных 

деяний, связанных с употреблением, хранением и реализацией запрещенных 

веществ.  

Познакомили несовершеннолетних с 228 статьёй Уголовного кодекса 

Российской Федерации,  регламентирующей все дела, касающиеся 

наркооборота (производство, хранение, продажу) и статьей 234.1. УК РФ 

(незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ). 

Рассказывали не только о законах, но и приводили примеры последствий 

употребления наркотических средств. Продемонстрирован видеоролик с 

рассказами их сверстников, находящихся в воспитательной колонии г. Старый 



 

Оскол для несовершеннолетних, которые совершили правонарушения, 

совершенно не думая о последствиях. 

В период с 17 по 24 декабря в трех школах г. Строитель и МБОУ 

«Терновская ООШ» прошли родительские собрания с участие представителей 

субъектов системы профилактики (ПДН, ОГИБДД, ТКДНиЗП). 

Общеобразовательные учреждения в случаях выявления обучающихся, 

совершивших правонарушения, связанные с употреблением и 

распространением наркотических средств, вовлекающих обучающихся в 

совершение таких правонарушений незамедлительно уведомляют органы и 

субъекты системы профилактики.  

На официальном сайте управления образования имеется раздел для 

размещения материалов антинаркотической направленности для 

несовершеннолетних и их родителей (законных представителей), педагогов. 

Ссылка: https://yak-uo.ru/bezopasnost/antinarkoticheskaya-bezopasnost/ 

Управление образования Яковлевского городского округа  осуществляет 

административное управление и  сопровождение по организации  деятельности 

психолого-педагогической  службы,  осуществляет взаимодействие с 

департаментом образования, с региональным институтом развития образования 

(межмуниципальным методическим центром), с региональным центром 

психолого-медико-социального сопровождения, с центральной 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссией.  

На территории округа функционирует постоянно действующая 

территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия. Каждая 

образовательная организация  заключила договор о взаимодействии с ТПМПК.  

Для оказания методической, психолого-педагогической, консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей в городском округе 

действуют 12 консультационных центров. Данные центры оказывают помощь 

родителям (законным представителям) в предоставлении услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной, а также в повышении 

компетентности родителей в воспитании. По итогам 2021 года 986 родителей 

(законных представителей) детей, получили услуги психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи в функционирующих 

консультационных центрах.  

В 2021 году в округе создан отдел психологического сопровождения 

МБУ «Центр развития сопровождения образования Яковлевского городского 

округа», основными целями деятельности, которого являются предоставление 

психолого-педагогической помощи детям, в том числе детям с ограниченными 

возможностями здоровья, детям-инвалидам, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, оказания 

консультативной помощи и поддержки  специалистам  по актуальным 

вопросам психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса  (помощь детям с ОВЗ, «группы риска», с 

девиантным поведением, дети, состоящие на всех видах учета и их родителям). 

В 2020, 2021 году на базе ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования» 15 педагогов общеобразовательных учреждений округа 

(12-педагоги-психологи и 3 социальные педагоги) повысили свою 

квалификацию по дополнительной профессиональной программе повышения 

https://yak-uo.ru/bezopasnost/antinarkoticheskaya-bezopasnost/


 

квалификации по темам: «Актуальные вопросы психологического 

сопровождения образовательного процесса в образовательной организации», 

«Психолого-педагогические основы социальной работы в образовательной 

организации». 

С 09 по 10 октября 2021 года классные руководители в онлайн-формате 

принимали участие в I Всероссийском форуме классных руководителей. 

Форум проходил в г. Москве. 

16 ноября 2021 года  социальные педагоги, заместители руководителей 

по воспитательной работе приняли участие в региональном семинаре 

«Превенция саморазрушающего поведения подростков: профилактика 

аддикций». Семинар проходил на базе ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования». 

24 ноября 2021года педагоги округа поучаствовали в открытом 

международном вебинаре Московского государственного психолого-

педагогического университета «Медиативные технологии в работе с 

социальными рисками детства: российский и финский опыт». 

На 2022 год запланировано обучение классных руководителей, 

социальных педагогов, заместителей руководителей по воспитательной работе 

образовательных организаций по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в соответствии с планом курсовой 

переподготовки, обучающих семинаров ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования». 

С 01сентября 2021 года во всех школах округа созданы школьные 

службы примирения с целью разрешения конфликтных ситуаций и обучения 

школьников самостоятельному урегулированию конфликтов. 

Педагог МБОУ «СОШ №2 г. Строитель» с апреля по июнь 2021 года 

обучался в Белгородском государственном национальном исследовательском 

институте по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Школьная медиация». 

02 июля 2021 года Пятых Г.А., уполномоченный по правам ребенка в 

Белгородской области провела для педагогов, администрации 

общеобразовательных учреждений округа обучающий семинар 

«Примирительная и восстановительная медиация: разбор кейсов», в рамках 

реализации областного межведомственного социального проекта «Внедрение 

медиативных технологий в деятельность субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 

Белгородской области». 

В 100% образовательных организаций действуют психолого-

педагогические консилиумы, в 19 школах и 14 детских садах на постоянной 

основе, в остальных по сетевому взаимодействию.  

Социально-психологические консилиумы оказывают помощь 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении либо 

проблемы в обучении, оказывают адресную поддержку по конкретному факту, 

проводят первичную профилактику правонарушений среди обучающихся школ 

Яковлевского округа. 

Педагогами-психологами организованно проведение коррекционных 

занятий с обучающимися «группы риска» с использованием элементов 



 

психогимнастики и аутотренинга, упражнений на психоэмоциональную 

разрядку, индивидуальные консультации по профилактике тревожного 

состояния: «Я и мой мир», «Как справиться со стрессом», «Конфликты. 

Способы выхода из них». Проведены классные часы с участием педагогов-

психологов и социальных педагогов: «Жизненные ценности», «Уверенность в 

себе», «Моя психологическая безопасность», «Проблема буллинга в обществе» 

и др. 

В отчетный период педагогами-психологами и социальными педагогами 

проводится мониторинг суицидальных проявлений. На регулярной основе 

проводятся меры по выявлению несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, проживающих в неблагополучных семьях. 

Ежегодно в школах округа с начала учебного года особое внимание 

уделяется вновь прибывшим детям и обучающимся в 1, 5, 10 классах, для 

данной категории детей проводится процесс школьной адаптации. На 

основании плана работы педагоги-психологи совместно с классными 

руководителями проводят наблюдение за течением адаптационного периода, 

оказывают психологическую поддержку, помощь. Все обучающиеся проходят 

психологическую диагностику. С выявившейся «группой риска» проводится 

вторичная диагностика, а впоследствии коррекционные занятия по снятию 

эмоционального напряжения, тревоги, осуществляется психолого-

педагогическое сопровождение. 

У педагогов имеется пакет методического инструментария (карта 

наблюдения, памятки и пр.), с помощью которого осуществляется первичная 

диагностика, выявляется «группа риска». По заявке классного руководителя в 

индивидуальном порядке реализуется углубленное обследование 

обучающегося, при необходимости коррекционная и просветительская робота 

в зависимости от случая. 

В преддверье выпускных экзаменов (9, 11 классы) с выпускниками 

проводятся диагностические обследования эмоционального состояния, и 

склонности к депрессивным состоянием. Со всеми выпускниками проводятся 

занятия с элементами тренинга, способствующие снятию эмоционального 

напряжения и обучению способам саморегуляции и самоконтроля. 

Под особым вниманием находятся обучающиеся, состоящие на всех 

видах профилактического учета, дети из неблагополучных семей, приемные и 

опекаемые подростки; дети, родители которых находятся в разводе и 

одаренные ученики. 

В план воспитательной работы общеобразовательных учреждений 

внесены темы мероприятий посвященных жизненным ценностям: о здоровом 

образе жизни, дружбе, добре, взаимопонимании. 

В работе с семьей используются разнообразные формы деятельности: 

родительские собрания, лектории, консультации и занятия с рассмотрением 

вопросов детско-родительских отношениях, проблем и условий семейного 

воспитания, межличностных отношений со сверстниками и взаимоотношений 

полов, профилактики семейных конфликтов. 

Классные руководители посещают семьи обучающихся с целью изучения 

условий жизни и воспитания в семье, консультирования родителей по 

выявленным проблемам. В рамках реализации региональных проектов 



 

«Ответственное родительство», «Психологическая безопасность 

образовательной среды», «Профилактика рисков современного детства» 

проведено 47 просветительско-профилактических мероприятий, в которые 

вовлечено более 80 % семей.  

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. 

Ежегодно проводятся мероприятия по реализации комплекса ГТО, такие 

как, фестивали, Дни здоровья, мастер-классы, конкурсы. Сдача норм 

физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» для школьников  

включает комплекс нормативов по метанию, подтягиванию, лыжным гонкам, 

бегу на короткие дистанции, прыжкам в длину, прыжкам с разбега, стрельбе, 

плаванию, туризму. В школах округа проводятся спортивные мероприятия, для 

5-11-х классов проведен конкурс «Спорт вместо вредных привычек». 

Муниципальные соревнования по мини-футболу среди юношей и по русской 

лапте в зачёт муниципальной Спартакиады школьников. Муниципальный этап 

спортивной акции школьников  «От старта до финиша на одном дыхании». 

Муниципальный этап регионального зимнего фестиваля школьников «Весёлые 

забавы». Муниципальные соревнования «От старта до финиша на одном 

дыхании». Муниципальные этапы «Президентских спортивных игр», 

«Президентских спортивных состязаний». Муниципальный этап региональной 

военно-спортивной игры «Зарничка» и Чемпионат школьной баскетбольной 

лиги «КЭС-БАСКЕТ».  

Школьники принимают участие в фестивале дворовых игр «Игры нашего 

двора», в проекте «Капитан двора», в мероприятиях в районном Центре 

молодежных инициатив, организованных отделом по делам молодежи.  

Также школьники округа принимают участие в мероприятиях, 

посвященных Дню физкультурника. С соблюдением мер безопасности на 

стадионе «Центральный» и в парке Роз г. Строитель проводится «Зарядка с 

чемпионом». Зарядку проводят значимые люди округа: победитель первенства 

России по всестилевому каратэ, бронзовый призёр Первенства России по 

олимпийской версии каратэ Миронова Татьяна, мастер спорта по полиатлону 

Воронина Анастасия, чемпион BELLATOR в полутяжёлом весе Вадим Немков. 

Информация и фотоматериалы о проводимых мероприятиях 

систематически размещалась в группе в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/yakuo и на сайтах школ округа. 

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 10 военно - патриотических клубов с общим 

количество участников 392 человек,  29 кадетских классов с охватом 658 

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 89 % 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.  

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».  

 В период с 30 мая по 02 июня 2021 года делегация Яковлевского ГО в 

количестве 5 обучающихся приняла  участие во Всероссийском фестивале 

«Большая перемена» в г. Москва, из них двое приняли участие в финале 

Всероссийского конкурса «Большая перемена», который проходил в МДЦ 

«Артек» (Удалова Мария Артуровна, МБОУ «СОШ №2 г. Строитель, 

Голубкова Екатерина Олеговна, МБОУ «Томаровская СОШ №2»).   



 

Коллектив МБОУ «СОШ №1 г. Строитель» стал победителем конкурса 

проектных идей «Лучшая проектная идея – 2020» в номинации «Лучшая 

проектная идея для реализации на региональном уровне в сфере образования» 

за проектную идею «Превенция самоповреждающих и суицидальных 

тенденций в поведении современного подростка». 

В общеобразовательных учреждениях организованы спортивные секции, 

технические и иные кружки, куда привлечены несовершеннолетние. Развита 

система дополнительного образования детей, разработаны и реализуются 

программы дополнительного образования детей, привлечены к занятиям по 

этим программам дети, требующие особого педагогического внимания. 

Организован постоянный мониторинг посещаемости детьми «группы риска» 

спортивных секций, несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, обеспечены занятиями по интересам в каникулярное время. 

В школах округа большое внимание уделяется вопросам обеспечения 

безопасности детей и подростков, охраны их жизни и здоровья (во время 

образовательного процесса, туристических походов и экскурсионных поездок, 

на объектах железнодорожного транспорта, на улицах и дорогах, вблизи 

водоемов, пожарной безопасности, безопасности при использовании газового 

оборудования и т.д.), профилактике негативных проявлений среди 

несовершеннолетних (профилактика безнадзорности и правонарушений, 

наркомании, проявлений терроризма и экстремизма). 

С целью предупреждения дорожно-транспортного травматизма во всех 

общеобразовательных учреждениях округа с 1 по 11 классы проводятся 

классные часы по безопасности дорожного движения «Правила дорожные 

знать каждому положено», «Воспитание культуры безопасного поведения на 

дорогах». Подобные мероприятия в школах округа стали традиционными и 

являются составной частью Всероссийской акции «Внимание – дети!». 

Школьникам напоминают о необходимости соблюдать основные правила 

поведения вблизи и на проезжей части дороги, о правилах безопасного 

движения по дороге и штрафах при их нарушении. В родительских чатах 

классные руководители размещают памятки по соблюдению и уважению 

правил дорожного движения. 

В целях формирования у подрастающего поколения правосознания в 

сфере дорожного движения, восстановления навыков, связанных с безопасным 

поведением на улицах и дорогах ежегодно в период с 1 по 30 сентября 

образовательные учреждения Яковлевского городского округа участвуют в 

профилактической акции «Внимание дети». 

Совместно с инспекторами ОГИБДД ОМВД России по Яковлевскому 

городскому округу, детьми, педагогами, молодежью, родителями 

несовершеннолетних было организовано и проведено более 30 совместных 

акций по профилактике детского – дорожного травматизма. Организованы и 

проведены мероприятия  и акции: «Яркая мода – Безопасность пешехода», 

«Засветись, стань заметнее на дорогах!», «Пристегнись!», ОПМ «Пешеход», 

«Без кресла нет ребенку в машине места!», «Засвети Друга», автопробеги по 

улицам г. Строитель, «Правила жизни», «Зима прекрасна, когда безопасна!», 

«За безопасные каникулы», «Внимание, дети!», «Родительский патруль», 

«Дети под присмотром» и другие.  



 

Школьники и дошкольники принимают участие в конкурсах «Зеленый 

огонек», «Безопасное колесо». В 2020 году МБДОУ «Детский сад «Улыбка» г. 

Строитель» стал лауреатом, а воспитатель МБДОУ «Детский сад «Алёнушка» 

города Строитель признана победителем регионального конкурса «Зеленый 

огонек». Команда МБОУ «Кривцовской СОШ» стала победителем 

регионального конкурса-фестиваля юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо».  

Данная информация с фотоматериалами размещается на сайтах 

образовательных учреждений, в социальной сети «ВКонтакте», официальном 

сайте Госавтоинспекции Белгородской области ОГИБДД ОМВД России по 

Яковлевскому городскому округу, а также через СМИ. 

За отчетный период подготовлено и размещено в СМИ более 80 

материалов пропагандистского характера. 

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы 

в Яковлевском городском округе ГУ МЧС России по Белгородской области 

ежегодно проводят тренировку по эвакуации обучающихся и работников школ. 

В городском округе действует 4 кадетских класса по линии ГИБДД, в 

которых проходят обучение 79 школьников. Помимо основных предметов 

ребята изучают ПДД, постигают азы строевой подготовки, выходят с 

полицейскими в профилактические рейды и участвуют в мероприятиях, 

призывая население быть внимательными на проезжей части. 

Инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД 

УМВД России по Яковлевкому округу посещают образовательные 

учреждения, где проводят встречи с учителями и участвует в родительских 

собраниях. Сотрудники полиции рассказывают о программе обучения в 

кадетских классах по линии ГИБДД и опыту, который получат школьники, 

решившие стать кадетами. 

Во всех образовательных учреждениях округа актуализированы и 

размещены на сайтах образовательных учреждений Паспорта дорожной 

безопасности, имеются уголки БДД. 

С целью расширения знаний школьников в области прав ребенка, 

воспитания правового сознания, уважительного отношения к законам и 

ответственности за правонарушения школы округа ежегодно 20 ноября 

принимают участие во Всероссийском дне правовой помощи детям.  

В образовательных учреждениях округа проведены классные часы, 

тематические беседы, лекции, викторины, направленные на повышение 

правовой грамотности и мотивацию законопослушного поведения. В ходе 

мероприятий детям разъясняют основные права и обязанности, рассказывают о 

законодательстве, регулирующем данную сферу, знакомят с деятельностью 

организаций по защите прав ребенка. Затрагиваются 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. 

Информация о проведении Всероссийского Дня правовой помощи детям 

размещена на сайтах образовательных учреждений и в социальной сети 

ВКонтакте. 



 

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. 

Ежегодно школы округа принимают участие в проведении  

межведомственной профилактической операции «Каникулы».  

В 2020 и 2021 году связи с угрозой распространения коронавирусной 

инфекции план мероприятий на каникулярный период был составлен с учетом 

санитарно-эпидимиологической обстановки и интересов обучающихся. 

Новогодние утренники и мероприятия проводились только по классам, 

обучающиеся классов не пересекались. Все мероприятия снимались на 

видеокамеру и были отправлены в родительские чаты. 

В дни зимних каникул акцент был сделан на физкультурно-

оздоровительные, спортивные мероприятия, экскурсии по спортивным 

объектам г. Строитель, на территорию урочища Маршалково, а также 

значимым местам территории проживания обучающихся. В период зимних 

каникул по отдельному графику работали кружки, спортивные секции, для 

обучающихся была организована работа объединений дополнительного 

образования, консультационные площадки. 

Разнообразие на зимних каникулах внесли мероприятия, проводимые 

учреждениями дополнительного образования МБУ ДО «Дом творчества», МБУ 

ДО «Станция юных натуралистов». 

В соответствии с расписанием работали Центры цифрового и 

гуманитарного образования «Точка Роста». Ребята занимались 3D 

моделированием, легоконструированием. 

В течение каникул были организованы выезды групп обучающихся школ 

округа на новогодние представления в учреждения культуры г. Белгород, а 

также дети и их родители (законные представители) в режиме онлайн 

трансляции посмотрели новогоднее музыкальное представление 

«Приключение в Изумрудном городе», подготовленное Белгородской 

государственной филармонией. 

Классные руководители совместно с родителями (законными 

представителями) организовали посещение школьниками новогодних 

представлений в областном Драматическом театре имени Щепкина, 

Белгородской филармонии, Театре кукол, в РДК «Звездный» г. Строитель. 

Были организованы экскурсионные поездки детей в Белгородский 

государственный художественный музей, областной Дворец детского 

творчества (спектакль «Жар-птица»), на каток г. Белгород, на «Огненный 

рубеж» мемориала в честь героев Курской битвы, в музей «Третье ратное 

поле», в государственный военно-исторический музей-заповедник 

«Прохоровское поле», в Форпост Лазертаг Пейнтбол г. Белгород, Борисовский 

дом ремесел, Белгородскую усадьбу Деда Мороза в Сосновом бору. 

В г. Строитель дети совместно с родителями посещали краеведческий 

музей, ледовую арену «Серебряный лёд», кинотеатр «Юность». 

Учителя-предметники готовили ребят к предстоящей государственной 

итоговой аттестации. Дополнительные занятия по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 



 

проводились по русскому языку и математике, индивидуально занимались со 

слабомотивированными обучающимися по ликвидации пробелов в знаниях. 

Педагоги-психологи провели тренинги «Экзамен без страха». 

В целом на зимних каникулах в общеобразовательных учреждениях 

округа было запланировано 758 мероприятий, из них спортивной 

направленности 94, более 200 дополнительных занятий по подготовке к 

государственной итоговой аттестации и по работе со слабоуспевающими 

обучающимися, 64 мероприятия экскурсионного характера. 

В 2021 году в новогодних утренниках и представлениях приняли участие 

6947 обучающихся (99,5%) и 2916 воспитанников (96,7%).  

На новогодних утренниках детям были вручены бесплатные новогодние 

подарки от Губернатора Белгородской области.  

Подарки получили: 

- 3016 (100%) воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

городского округа, включая частные учреждения, получающие бюджетное 

финансирование на реализацию образовательной программы и услуг по 

присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста; 

- 2430 (100%) обучающихся 1-4 классов школ округа;  

- 110 обучающихся 5-11 классов школ округа, проявивших выдающиеся 

способности и добившихся успехов в учебной, научно-исследовательской, 

творческой и физкультурно-спортивной деятельности, ставшие победителями 

и призерами в международных, всероссийских, региональных соревнованиях, 

конкурсах с привлечением волонтёров. 

Во время зимних каникул в период с 27 по 30 декабря 2021 года и с 02 по 

09 января 2022 года было организовано бесплатное горячее питание для 24 

детей из 12 семей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Детей 

обеспечили обедом, который включал горячие блюда, салат из свежих овощей, 

напиток, фрукты, сладости, выпечку.  

9 детей питались в ООО "МАСТЕР ПИЦЦА" г. Строитель, 5 - в кафе 

«Современник», п. Томаровка, 2 - в кафе «Бистро» п. Яковлево и для 8 детей 

была организована доставка питания на дом (с. Завидовка и с. Терновка). 

Организацию горячего питания постоянно контролировало управление 

образования. Ежедневно  с 12.00 часов  проводился мониторинг процесса 

питания, отслеживался списочный состав питающихся. Информация  (включая 

фотоотчеты) направлялась заместителю главы округа по социальной политике. 

Дети и родители остались довольны инициативой. 

В рамках межведомственной профилактической операции «Каникулы» 

проводились профилактические рейды, организовано посещение 

неблагополучных семей, подростков состоящих на профилактическом учете 

субъектов системы профилактики. Управлением образования проводились 

рейд с целью проверки работы кружков, секций и проведения мероприятий 

В летний период пришкольные и загородные лагеря принимают участие 

в межведомственной профилактической операции «Подросток». 

В 2021 году работали 19 оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием, 17 лагерей труда и отдыха и 2 загородных лагеря «Березка» и 

«Прометей». Работа лагерей на базе общеобразовательных учреждений была 

организована в течение всего летнего периода в 3 смены. В оздоровительных 



 

лагерях с дневным пребыванием отдохнули 1811 человек, в лагерях труда и 

отдыха 2176 подростков. 

Загородные лагеря «Березка» и «Прометей» работали в течение 4-х смен. 

В загородные лагеря были направлены 388 детей из Яковлевской территории, в 

том числе 115 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.   

Всего за летний период организованным отдыхом и оздоровлением в 

лагерях различного типа были охвачены 4375 детей и подростков, в том числе 

1164 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации. На оздоровление 

детей в летний период было затрачено 5603,435 тыс. рублей. 

Одним из факторов эффективной социализации подростков является их 

трудовая занятость. В летний период трудоустроено 1115 человек, из них 4 

подростка школьника, состоящих на профилактическом учете в органах 

внутренних дел, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Несовершеннолетние работали в МБУ «Парк культуры и отдыха» и МКУ 

«АХЦ УКИС», ООО ЧОО «Беркут», МБУ «Благоустройство», ЗАО 

«Красненское». Для организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет  ОКУ «Яковлевский 

ЦЗН» оказал материальную поддержку 395 подросткам в размере 566,264 тыс. 

рублей (1500 руб. на человека). Были трудоустроены 47 подростков, состоящих 

на различных видах учета. 

С целью профилактики совершения несовершеннолетними 

преступлений, правонарушений, а также самовольных уходов, снижения числа 

несовершеннолетних, совершивших преступления повторно, предупреждению 

безнадзорности, бродяжничества в общеобразовательных учреждениях округа 

организована деятельность ученических производственных бригад, школьных 

лесничеств, летних экологических отрядов, в которых было охвачено 2310 

несовершеннолетних. В школьном лесничестве площадью 3 га, учащиеся 

пропололи высаженные сосны, ели, дубы и каштаны, а также вырастили 

рассаду цветов в количестве 5147 шт. 

20 школьных волонтерских отрядов оказывали адресную помощь 

труженикам тыла, престарелым и одиноким людям, и всем нуждающимся, 

которые обращались за помощью (всего 68 обращений). Волонтерские отряды 

ухаживали за памятниками и обелисками, благоустраивали территорию 

сельских и городских  поселений, ТОСов, осуществляли уход за клумбами, 

занимались ремонтом детских площадок.  

В период с 10 августа по 15 сентября в общеобразовательных 

учреждениях Яковлевского городского округа в целях организации учёта 

детей, подлежащих обучению по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, выявления 

несовершеннолетних, не имеющих общего образования, уклоняющихся от 

обучения и не приступивших к занятиям проведена операция «Всеобуч».  

В рамках реализации этапа «Всеобуч» были актуализированы сведения 

муниципального банка данных несовершеннолетних подлежащих обучению по 

образовательным программам начального, основного, среднего общего 

образования и проживающих на территории Яковлевского городского округа. 

Обновлены банки данных несовершеннолетних «группы риска» стоящих на 

всех видах профилактического учета. С несовершеннолетними «группы риска» 



 

и их родителями проведены профилактические беседы. Организован сбор 

справок - подтверждений о дальнейшем обучении выпускников 9 класса, 

состоящих на различных видах профилактического учета. Данные справки 

направлены в ТКДНиЗП, а также в ПДН ОМВД России по Яковлевскому ГО. 

В ходе операции «Всеобуч» был проведен инспекционный контроль 

общеобразовательных учреждений. Результаты контроля показали, что во всех 

школах осуществляется систематический контроль посещаемости занятий 

обучающимися, ведется учет и индивидуальная работа с подростками, 

стоящими на учете в ТКДН и ЗП и ПДН. Детей, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

школах округа, нет.  

Образовательные учреждения округа принимают участие в ежегодной 

благотворительной акции «Соберем ребенка в школу», направленной на 

оказание дополнительной помощи многодетным и малообеспеченным семьям 

при подготовке детей к школе. 

Проведенная работа способствует профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, агрессивного и противоправного 

поведения обучающихся, профилактике наркомании и других зависимостей. 

Управлением образования администрации Яковлевского городского округа 

осуществляется регулярный контроль уровня эффективности 

профилактических мероприятий, активизировано проведение мероприятий по 

правовому воспитанию учащихся школ округа. 

Несмотря на плановую и системную работу общеобразовательных 

учреждений, показатели численности правонарушений обучающихся имеют 

тенденцию к увеличению.  

В ноябре 2021 года от правоохранительных органов поступала устная 

информация о том, что трое обучающиеся школ округа, два из МБОУ «СОШ 

№2 г. Строитель, одна из МБОУ «Быковская ООШ» распространяли 

наркотические вещества в Шебекинском районе и г. Белгороде. Одна девочка 

от освидетельствования отказалась (в данное время по заявлению родителей 

подросток находится на реабилитации в частной специализированной 

медицинской организации до сентября 2022 года). Двое других подростков 

освидетельствование прошли, у одного из них  результат отрицательный, у 

другого подростка результат положительный. Данный случай будет 

рассмотрен на заседании ТКДНиЗП в январе 2022 года. 

В декабре 2021 года МБОУ «Томаровская СОШ №2» направляла 

информацию по подозрению в употреблении подростком вещества непонятного 

происхождения в ОМВД России по Яковлевскому ГО,  территориальную 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, управление 

социальной защиты населения. Подросток в присутствии мамы был 

освидетельствован подростковым врачом-наркологом детской поликлиники 

ОГБУЗ «Яковлевская центральная районная больница», результат 

отрицательный. Подросток утверждает, что это был снюс, коробочку с которым 

он нашел на улице. Данный случай будет рассмотрен на заседании ТКДНиЗП 29 

декабря 2021 года.  

Информация обо всех случаях противоправного поведения подростков 

своевременно доведена до сведения руководителей общеобразовательных 



 

учреждений и заслушана на совещаниях при начальнике управления 

образования. 

Руководителям общеобразовательных учреждений необходимо 

активизировать воспитательный процесс по раннему выявлению незаконного 

потребления наркотических средств и психоактивных веществ, так как 

первичная профилактическая антинаркотическая работа способствует 

сохранению жизни, здоровья и психологического благополучия детей и 

подростков в разных ситуациях, формированию у них здорового образа жизни. 

Классным руководителям, социальным педагогам, педагогам-психологам 

необходимо: 

1.  Акцентировать внимание на проведение мероприятий, 

помогающим детям и подросткам приобрести необходимые навыки, 

обеспечивающие принятие ими большей ответственности за свое поведение, 

постановки целей, навыков эффективной учебы и положительного 

взаимодействия со сверстниками.  

2. Обязательно посещать семьи обучающихся (воспитанников) не реже 

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

независимо от благополучия семьи. 

3. Проводить тематические родительские собрания с привлечением  

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

4. 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. 

5. 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.  

 

 
 


