


Приложение  

 

«Об организации дополнительных мер по организации профилактической работы с 

несовершеннолетними на уровне образовательных организаций» 

 

С целью профилактической работы с обучающимися в образовательных 

организациях муниципального образования «Холмский городской округ» проводится ряд 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

1. Во всех общеобразовательных учреждениях разработаны и утверждены планы 

мероприятий по профилактике детской беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, противодействия жестокому обращению с детьми, 

направленные на формирование у школьников толерантности, гуманности и уважения к 

правам человека, профилактику всех форм насилия над детьми дома, в школе, в 

общественных местах. 

2. Классными руководителями, социальными педагогами, педагогами 

психологами проводится работа на выявление уровня социально-психологического 

климата в классных коллективах, эмоционального настроя обучающихся.  

3. Два раза в год в образовательных учреждениях организованы родительские 

всеобучи по вопросам: «Профилактика суицидального поведения обучающихся», 

«Профилактика жёсткого обращения с детьми», «Формирование эффективных детско-

родительских отношений». В рамах всеобуча проводится более 100 групповых 

мероприятий и более 200 индивидуальных консультаций, охват родителей составляет 

более 1 500 человек.     

4. Ведется работа по выявлению, учету семей, находящихся в социально-опасном 

положении. Особое внимание уделяется детям, находящимся на попечительстве и 

проживающим в асоциальных семьях. Дважды в год с целью контрольного обследования 

условий жизни и воспитания, обучающихся комиссией в составе социального педагога, 

классного руководителя обследуются жилищно-бытовые условия семьи. Ведётся контроль 

за посещением занятий в школе, состоянием здоровья, питанием и другими проблемами.  

5. В учреждениях особое внимание уделяется работе по профилактике фактов 

жестокого обращения. 

5.1.  Среди обучающихся и родителей распространяются тематические памятки 

«Чем заменить наказание?», «Если ребенок заявляет вам о насилии», «Если вы не хотите 

стать жертвой насилия», «Прежде, чем применить физическое наказание ребенку, 

остановитесь!».  

5.2. Изучаются психолого-педагогические особенности детей: наблюдение в 

урочной и внеурочной деятельности, кружковых занятий; педагогическая характеристика 

обучающихся; проведение анкетирования учащихся класса с целью сбора информации об 

имеющихся случаях жестокого обращения с детьми в семьях. 

Департаментом образования и образовательными организациями  применяются 

следующие дополнительные меры по организации   профилактической работы с 

несовершеннолетними:  

1. Организация ежегодного муниципального конкурса проектов и программ   по 

профилактике безнадзорности и правонарушений.  

2. Вовлечение детей «группы риска» в волонтёрские отряды, РДШ, юнармейские 

отряды. 

3. Вовлечение детей в профориентационные проекты: «Билет в будущее», 

«Проекторий». 

4. Систематическая организация совместных мероприятий с сотрудниками 

ГИБДД , ОМВД, ЦРБ и т.д. 

5. Организация школьных деловых игр по правовому воспитанию детей. 



6. Просмотр и обсуждение документальных фильмов по различной тематике.  

7. Вовлечение детей «группы риска» в школьные спортивные клубы. 

 

Таким образом, образовательными организациями принимаются все необходимые 

меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  Работа в 

общеобразовательных организациях продолжается.  

 

 

Предложения в проект постановления: 

1. Усиление межведомственного взаимодействия между учителями, родителями, 

специалистами социальных служб, представителей административных органов для 

оказания социально-психологической помощи учащимся. 

 

 

 

  


