


Приложение 

 

Отчет о работе по профилактике безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних 

 

I. Раздел 

- Основные приоритетные направления деятельности школы в отчетный период 

1. Осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации и законодательства субъектов Российской Федерации в области получения 

детьми начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам. 

2. Выявление и учет несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в школе. 

3. Выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

положении. 

4. Содействие в организации летнего отдыха, досуга и занятости 

несовершеннолетних. 

- Информация об основных мероприятиях, направленных на профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проведенных в школе в 

отчетный период, в т.ч. в рамках исполнения постановлений КДНиЗП 

1. Проведение сверки несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, 

с целью формирования банка данных, организации с ними профилактической работы. 

Составление социального паспорта класса, школы (3 раза в год). 

2. Проверка семей учащихся, находящихся в социально опасном положении по 

месту жительства с целью обследования жилищно-бытовых условий, выявления фактов 

неблагополучия в семьях (по внутреннему плану образовательных учреждений).  

3. Вовлечение учащихся состоящих на различных видах учета, в кружки и 

спортивные секции, внеурочную деятельность (занятость детей – 95%).  

4. Оказание помощи в трудоустройстве несовершеннолетних (охват 333 

человека).  

5. Проведение родительского всеобуча. 

6. Заседания Штаба всеобуча. 

7. Месячник по профилактике правонарушений (охват 4000 человек). 

8. Просветительская работа с семьями, обучающимся (беседы, информирование, 

разъяснительная работа). 

- Выводы, сделанные по результатам проведенного анализа работы школы в 

отчетный период (в сравнении с предыдущим периодом) 

1. Повышение уровня социальной адаптации учащихся. 

2. Повышение правовой грамотности родителей и учащихся. 

3. Снижение количества учащихся, состоящих на различных формах учета. 

4. Повышение уровня воспитанности детей, предотвращение правонарушений и 

преступлений путем вовлечения их во внеурочную деятельность. 

- Основные цели и задачи на предстоящий отчетный период 

1. Организация профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

2. Снижение уровня правонарушений среди учащихся. 

Задачи: 

1. Проведение диагностики занятости учащихся во внеурочное время. 

2. Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений. 

3. Усиление взаимодействия с различными субъектами в профилактике 

правонарушений несовершеннолетних. 

4. Отслеживание результативности профилактической работы. 

 

 



 

Раздел II. Основная часть. 

2.1. Информация по предупреждению безнадзорности, беспризорности 

несовершеннолетних, обеспечению защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. 

1. О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

- информация о ситуации, связанной с безнадзорностью и беспризорностью 

несовершеннолетних, в т.ч. занимающихся бродяжничеством, попрошайничеством; 

о работе с детьми, объявленными в розыск и найденными. 

Для предупреждения уходов и повторных уходов из дома образовательными 

учреждением проводятся следующие мероприятия:  

1. Определение мотивов и причин самовольного ухода, оценка осознанности 

мотивов, эмоционального фона принятия решения об уходе, отношения 

несовершеннолетнего к своим уходам. 

2. Выяснение систематичности повторения фактов ухода из дома. 

3. Оценка обстановки в ближайшем социальном окружении несовершеннолетнего. 

- о взаимодействии образовательного учреждения, приоритетных 

направлениях деятельности, проведении значимых мероприятий, направленных на 

профилактику безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних и их 

результаты 

Образовательные учреждения сотрудничают с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, центром социальной защиты населения, ЦДК, 

Департаментом образования, отделом опеки и попечительства, отделом по делам 

молодежи, здравоохранением, центром службы занятости, органами внутренних дел.  

В рамках взаимодействия проходят мероприятия, направленные на профилактику 

безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, формирование активной 

гражданской позиции.  

В отчетный период проведены следующие мероприятия: 

1. Работа факультетов правовых и медицинских знаний (181 мероприятие, охват 

2640 человек). 

2. Рейды в семьи, находящиеся в социально опасном положении; в семьи 

обучающихся, состоящих на различных видах учета (по внутреннему плану 

образовательных учреждений). 

Проведены воспитательные мероприятия: круглый стол по вопросам 

профессионального самоопределения и организации временной занятости, экскурсии в 

ОМВД, профилактические лекции с привлечением сотрудников ОМВД и т.д. 

3. Осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных 

интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, 

физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, 

сексуальной и иной эксплуатации. 

- общая информация 

В отчетный период фактов дискриминации, физического или психического 

насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации в 

образовательных учреждениях не выявлено. 

- сведения о проведении значимых мероприятий, роли в профилактике 

жестокого обращения в отношении несовершеннолетних и работе по защите прав 

детей в случае допущения фактов насилия, осуществляемой при взаимодействии 

учреждений системы профилактики 

Для предотвращения жестокого обращения с детьми в образовательных 

организациях проведены следующие мероприятия:  

1. Беседы, родительские собрания («Профилактика жесткого обращения с детьми», 

«Профилактика суицидального поведения обучающихся», «Формирование эффективных 

детско-родительских отношений», «Защитим права детей»). 



2. Совместные мероприятия с родителями, посвященные Дню матери, Дню отца, 

Дню семьи, Дню защитника отечества, Дню 8 марта. 

3. Консультации для педагогического коллектива. 

4. Тематические классные часы с обучающимися 

5. Оформление стендовой информации, классных уголков. 

- об организации работы с несовершеннолетними, не посещающими или 

систематически пропускающими занятия без уважительной причины 

Ежедневный контроль за посещаемостью учебных занятий осуществляет классный 

руководитель класса. В случае пропуска от 1 до 3 дней занятий классный руководитель 

выясняет причины отсутствия у обучающегося, его родителей. 

Проводятся индивидуальные консультации с педагогом-психологом, посещение 

ученика на дому. Со всеми учащимися, находящимися в школьном банке данных, 

проводится индивидуально-профилактическая работа, направленная на предупреждение 

или уменьшение общей вероятности появления пропусков уроков. 

- рассмотрение вопросов, связанных с отчислением несовершеннолетних 

обучающихся из образовательного учреждения в случаях, предусмотренных ФЗ от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и иных вопросов, связанных с их 

обучением 

За отчетный период вопросы, связанные с отчислением несовершеннолетних, не 

рассматривались. 

4. Работа с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 

опасном положении. 

- формы выявления несовершеннолетних и семей, находящихся в СОП 

1. Сбор информации, сведений, выявление детей и семей (составление 

социального паспорта школы; собеседование с классными руководителями; в ходе 

проведения совместных рейдов с субъектами системы профилактики; из сообщений 

родителей и детей; из заявлений родственников, соседей; из сообщений граждан.) 

2. Систематизация полученной информации (обследование жилищно-бытовых 

условий; беседы с ребенком, родителями, родственниками и др. лицами; получение: 

обзорных справок на семью и ребенка от субъектов профилактики; справок о регистрации 

по месту жительства; копий документов, удостоверяющих личности, степень родства, 

семейное положения; медицинских справок и иных документов.) 

3. Анализ полученных результатов и определение плана мероприятий 

индивидуально профилактической работы (процесс квалификации и переквалификации 

группы учета семьи и ребенка в соответствии с действующим законодательством, 

определение перечня мероприятий по защите прав и законных интересов ребенка.) 

- межведомственная работа по организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

СОП 

В соответствии со ст. 9 ФЗ № 120 социальный педагог незамедлительно 

информирует:  

- инспектора ОДН ОМВД о семьях, находящихся в социально-опасном положении 

и о неблагополучных семьях, о жестоком обращении с детьми; 

- органы опеки и попечительства – о детях, оставшихся без попечения родителей, 

либо находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или 

препятствующей их воспитанию;  

- органы соцзащиты – о детях и семьях, нуждающихся в материальной поддержке;  

- органы здравоохранения – о нуждающихся в обследовании, наблюдении или 

лечении в связи с употреблением спиртных напитков, наркотиков, наркотических, 

токсических средств и психотропных веществ; 

- Департамент образования – о необходимости организации организованного 

отдыха детей;  

- КДН и ЗП – для принятия мер к несовершеннолетним и родителям. 



- мероприятия с семьями указанной категории, принятых мерах по 

совершенствованию взаимодействия учреждений системы профилактики в работе с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в СОП 

1. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм и бытовых условий. 

2. Межведомственные рейды. 

3. Профилактические беседы о вреде алкоголя, о преимуществах трезвого образа 

жизни. 

4. Беседы о трудоустройстве. 

5. Вовлечение в процесс социализации в соответствии с интересами и 

склонностями (кружки, секции, студии, дополнительное образование и спорт и т.п.). 

6. Контроль за посещаемостью и обучаемостью ребенка. 

12. Мероприятия по профилактике употребления несовершеннолетними 

наркотических средств и психотропных веществ. 

 Программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений» 

 Программа «Профилактика злоупотребления наркотиков и их незаконного 

оборота» 

 Программа «Профилактика употребления несовершеннолетними ПАВ» 

 Просмотр тематических фильмов  

 Проведены лекции, беседы с привлечением специалистов, ОДН ОВД, ЦДК, 

Центральной районной библиотеки 

 Классные часы по профилактике ПАВ, совершению правонарушений и 

преступлений 

 Выступление агитбригад 

 Оформление информационных стендов 

14. Организация занятости несовершеннолетних, состоящих на различных 

видах учета в учреждениях системы профилактики 

Численность детей в учреждениях дополнительного образования 1 137 чел., в 

школах – 1 231 чел.  

Общий охват детей дополнительным образованием и внеурочной деятельностью в 

2021 году составил 3 890 человек, из них 97% обучающихся, находящихся в СОП и из 

семей, находящихся в СОП; более 1 600 детей, находящихся в ТЖС. 

В период оздоровительной кампании 2021 года было охвачено различными 

формами отдыха и трудовой деятельностью более 3 900 человек в возрасте от 7 до 17 лет, 

что составляет 96% от общего количества обучающихся ОУ муниципального образования 

«Холмский городской округ». Из общего числа охвачено всеми формами занятости 1 177 

человек, находящихся в трудной жизненной ситуации (73% от общего числа детей 

категории ТЖС, состоящих на учете в образовательных организациях). 

2.3. Информация об организации просветительской деятельности, о 

взаимодействии с институтами гражданского общества 

- участие волонтерских и добровольческих организаций в профилактической 

работе с несовершеннолетними и семьями, воспитывающими детей 

На базе общеобразовательных учреждений организовано: 

- 12 волонтерских отрядов, охват 186 человек.  

- 12 общественных объединений «Российское движение школьников», охват более 

1253 человека. 

Основные мероприятия: 

- создание листовок профилактической и информационно-пропагандистской 

направленности; 

 - подготовка и проведение классных часов, бесед, посвященных профилактике 

правонарушений;   

 - вовлечение детей группы «риска» в проведении и участии в акциях, районных 

мероприятиях. 

 

 



Заключительная часть 

 

В результате проводимой профилактической работы имеются следующие 

результаты: 

1. Сохранность контингента. 

2. Отсутствие бродяжничества. 

3. 95% учащихся, состоящих на различных видах учета, охвачены внеурочной 

деятельностью, дополнительным образованием. 

4. Все несовершеннолетние, состоящие на различных видах учета, привлечены во 

все мероприятия и акции, проводимые в школах, спортивные соревнования, смотры и 

конкурсы. 

Приоритетные направления: 

1. Проведение профилактической работы с родителями, направленной на 

повышение ответственности за воспитание и обучение своих детей, на повышение 

правовой грамотности. 

2. Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, 

способствующих отклонению в поведении. 

3. Своевременное оказание социальной помощи, поддержка учащихся и их семей, 

оказавшихся в СОП, ТЖС. 

4. Принятие мер по снижению пропусков по неуважительной причине. 

5. Профилактика асоциального поведения и правонарушений, профилактика ЗОЖ. 

Основные цели и задачи на следующий отчетный период. 

Цели: 

1. Обеспечение единого комплексного подхода к разрешению ситуаций, 

связанных с проблемами безнадзорности и правонарушений. 

2. Воспитание законопослушной личности, умеющей защищать свои права, 

анализировать свои поступки, способной к позитивно направленной социальной 

творческой деятельности. 

3. Создание условий для эффективного функционирования системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений в школе. 

Основные задачи: 

1. Оказывать социально-психологическую и педагогическую помощь 

несовершеннолетним. 

2. Выявлять несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. 

 

 


