
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
совета отдела образования

администрации Лебедянского муниципального района

23 Л2.2019 г. №9
г. Лебедянь

О работе ОУ по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних

По итогам проведенной проверки на основании приказа отдела 
образования администрации Лебедянского муниципального района от 
03.12.2019 г. № 469 «О проведении проверки общеобразовательных 
учреждений по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и в целях исполнения Комплексной муниципальной 
программы «Профилактика» на 2016-2020 г.г. и программы по формированию 
законопослушного поведения обучающихся в образовательных учреждениях 
Лебедянского района на 2016-2020 г.г. Совет констатирует, что в данной работе 
школы руководствуются законодательными и нормативно-правовыми 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
профилактики безнадзорности и правонарушений, среди которых:

- Комплексная муниципальная программа «Профилактика» на 2016-2020 
г.г. (приказ отдела образования от 29.12.2015 г. №364);

- Положение об учете несовершеннолетних, не посещающих или 
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия.

На основании этих документов в каждой школе разработаны и 
утверждены:

-Дорожные карты на основе комплексной программы;
- Положения о Совете профилактики;
- Положения об общественном инспекторе по охране прав детства;
- Положения о Школьной Службы Примирения.
Вопросы соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних входят в повестку педагогических 
советов, совещаний при директоре, общешкольных родительских собраний, на 
которых данный вопрос освещают и сами руководители, но темы выступлений 
в основном касаются обобщенных вопросов профилактики. Руководителям 
необходимо делать акцент на проблемные зоны профилактической работы, на 
те правонарушения, которые совершаются несовершеннолетними 
неоднократно.

Тема профилактики правонарушений и преступлений, укрепления 
дисциплины среди учащихся в образовательных учреждениях рассматривается 
на заседаниях школьных Советов профилактики, в работе которой принимают 
участия представители образовательного учреждения: заместители по
воспитательной работе, инспекторы по охране детства, социальные педагоги.



гсихологи, классные руководители, также правоохранительных органов: 
участковые, инспекторы отдела по делам несовершеннолетних.

С несовершеннолетними подростками, поставленными на различные 
виды учета, проводится индивидуально-профилактическая работа: личные 
беседы, анкетирование, диагностика социального окружения, контроль 
посещаемости и успеваемости, организация досуга и др.

На учете ОДН состоит 25 несовершеннолетних, совершивших правонарушения, 
среди которых самовольный уход из дома, кража чужого имущества, распитие 
спиртных напитков, драка, нарушение правил поведения. В школах №2, с. 
Ольховец, п. Агроном, с. Мокрое количество детей, стоящих на учете выросло в 
сравнении с прошлым годом. В гимназии №1 из 6 чел -  3 , и в школе с. Ольховец 
из 3 чел. -  2 стоят на профилактическом учете по причине кражи чужого 
имущества. А в школе №3 из 5 чел -  2 по причине распития спиртных напитков.

В КДН -  9 учащихся, на ВШУ -  37.
7 учащихся систематически пропускают занятия: Гимназия №- 1, СОШ №3- 5, 
СОШ с. Куймань -  1. Все эти учащиеся стоят на учете или находятся на контроле, 
с ними и их родителями проводится разъяснительная работа.

Статистика преступлений, совершенных в текущем учебном году: СОШ №2 -  1 
(хищение чужого имущества), СОШ с. Ольховец -  1 (кража транспортного 
средства).

С целью проведения индивидуальной профилактической работы для 
каждого несовершеннолетного, стоящего на учете назначен наставник. В 
большинстве школ наставниками являются классные руководители, а не 
представители общественных организаций, социальных служб города и района.

Все учащиеся, стоящие на разного вида учетах, посещают лагеря с 
дневным пребыванием. В сотрудничестве с Центром социальной защиты, 
несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении, посещают 
загородные оздоровительные лагеря. В летний период дети «группы риска» 
гимназии №1 и школы с. Ольховец посетили загородный лагерь «Казачий стан» 
в г. Елец, санаторий г. Усмань и загородный лагерь «Лесная сказка» г. Липецк.

Планируется внеурочная занятость несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении. Дети участвуют в школьных мероприятиях, 
посещают спортивные секции, творческие объединения, вовлечены в работу 
детских организаций. Посещают дополнительные занятия по предметам.

Ежегодно учащиеся образовательных учреждений района, достигшие 13 
- лет, принимают участие в социально-психологическом тестировании на предмет 

немедицинского потребления наркотических средств, психоактивных веществ.
Школьники участвуют в месячниках «Вместе ради детей», «Вместе против 

наркотиков!», акциях, в рамках Всемирного Дня борьбы со СПИДом, 
Международного Дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков, Всемирного Дня трезвости.

Отделом образования в феврале будет организован Единый месячник по 
профилактике с проведением совместных мероприятий с прокуратурой 
Лебедянского района, администрацией Лебедянского муниципального района,



областными профилактическими учреждениями, ГУЗ «Лебедянская МРБ», М 
ОМВД России «Лебедянский», ОБУ «Центр социальной защиты населения».

В целях профилактики употребления детьми снюсов, среди родителей 
обучающихся и воспитанников, посредством смс-оповещения в социальной 
сети, были распространены ролики о последствиях употребления жевательного 
табака .

Для предупреждения распространения деструктивного контента в 
отношении детей и подростков в социальных медиа, проводится мониторинг 
социальных сетей в режиме реального времени.

Вопрос безопасности в сети интернет обсуждается в учреждениях на 
общешкольных собрания, на которые приглашаются представители 
«Ростелекома», правоохранительных органов, проводятся классные часы, 
Единые уроки Интернет-Безопасности.

В рамках предотвращения жесткого обращения с детьми проводится 
информирование обучающихся, родителей о номере телефона единой службы 
доверия разработаны программы, планы мероприятий жестокого обращения с 
несовершеннолетними в семье, среди сверстников.

На общешкольных, классных родительских собраниях до родителей 
доводятся права, обязанности, а также меры ответственности за невыполнение 
своих обязанностей в качестве законного представителя.

За период сентябрь - -декабрь 2019 года фактов жесткого обращения с 
детьми не выявлено.

Информационный материал размещен на стендах «Правовой уголок», 
«Это должен знать каждый», стендах по антинаркотическому воспитанию, где 
имеется информация о правах и обязанностях учащихся, контактные телефоны 
КДН и другая правовая информация.

На основании вышеизложенного Совет отдела образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Руководителям ОУ:
1.1. В срок до 15.01.2020 г. разработать план мероприятий по реализации 

комплекса мер, направленных на выявление и устранение причин и 
условий, способствующих безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в рамках Единого месячника по профилактике;

1.2. Внедрить в практику воспитательной работы современные 
мониторинговые технологии;

1.3. Разработать дорожные карты сетевого взаимодействия с муниципальным 
консультационным пунктом «Проектория родительства» с целью 
оказания социально-психологической и педагогической помощи 
несовершеннолетним;

1.4. Привлечь к профилактической работе образовательного учреждения 
родителей (законных представителей), общественных наставников. Совет 
отцов;

1.5. Создать информационно -  методические базы по вопросам профилактики 
правонарушений и безнадзорности из опыта работы образовательного 
учреждения с целью размещения на школьных сайтах:



1.6. Организовать массовые акции по профилактике употребления 
психоактивных веществ;

1.7. Повести мониторинг социальных сетей обучающихся для 
предупреждения распространения деструктивного контента в отношении 
детей и подростков;

1.8. Обеспечить соблюдение пропускного режима в образовательном 
учреждении.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста- 
эксперта Дорофееву К.С.

Начальник отдела образования 
администрации Лебедянского 
муниципального района
Н.В. Савина 
5- 25-51

Е. Ю. Сотникова


