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 Уважаемые коллеги! 

Управление образования администрации  Советского городского округа 

представляет информацию о работе  по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и защите их прав и законных 

интересов.  

В образовательных организациях СГО на постоянной основе  

организуется работа по профилактике безнадзорности и правонарушений. В 

рамках Комплексного межведомственного плана профилактики, работа 

управления образования направлена на комплексную помощь 

несовершеннолетним: педагогическую, психологическую, правовую, 

пропаганду здорового образа жизни. Все образовательные организации 

имеют банк данных   обучающихся, воспитанников, в том числе детей из 

семей находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном  

положении. Учет таких семей и работа с ними  ведется, начиная с 

дошкольных образовательных организаций.  

Ежедневно воспитателями и заведующими ведется контроль  за 

посещаемостью детского сада  детьми из таких семей, внешним видом, 

физическим состоянием и здоровьем. 

Всего в образовательных организациях городского округа в 2019 году  

обучалось 5176 детей:1207-посещали детские сады, 3969 обучались в 

школах. 

На учете  в ПДН, по состоянию на 31 декабря 2019 года состояло 14 

несовершеннолетних, на внутришкольном  педагогическом учете 53 ребенка, 

которые имеют пропуски или систематически  пропускают  учебные  занятия  

без  уважительных причин.  

Для организации профилактической работы в целях предупреждения 

безнадзорности правонарушений несовершеннолетних в каждой  

образовательной  организации составлены совместные  планы  работы с 

различными   подразделениями служб профилактики.  

В рамках  межведомственных  профилактических акций, тематических 

недель, месячников, единых уроков в общеобразовательных организациях 

проходят классные часы, беседы, тренинги, деловые игры на различную 

тематику: «Права и обязанности школьника», «Уголовная ответственность 



несовершеннолетних», «Проступок. Правонарушение. Преступление», «Мы 

выбираем здоровый образ жизни», «Я и мое здоровье». На всех стендах  

образовательных организаций размещены  телефоны  служб экстренной  

психологической помощи. 

Одной из главных форм по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних является их занятость во внеурочное время. 

Организация дополнительного образования  на территории Советского 

городского округа ведется в 3 учреждениях: центр развития творчества, 

детская спортивная школа и школа искусств. Обучается в данных 

учреждениях 4196 несовершеннолетних (от 5 до 18 лет).  

Количество детей, состоящих  на различных видах учета, занятых в 

системе  дополнительного образования составляет38,7 %. В основном  таких 

детей привлекают в кружки, секции, работающие на базе образовательных 

организаций. Уделяется внимание  организации  летней  занятости 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета и «группы 

риска». В основном эти подростки  отдыхают в пришкольных лагерях и 

работают в трудовых бригадах при ОО.   

В целях совершенствования профилактической работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в 2020 году 

управлению образования администрации СГО необходимо: 

1.Усилить контроль за деятельностью социально-педагогических служб 

школ, специалистов работающих с семьей (классных руководителей, 

социальных педагогов, педагогов-психологов, заместителей директоров по 

воспитательной работе). 

2.Провести работу над увеличением охвата дополнительным  образованием 

детей, состоящих на различных видах учета. 

3.Обеспечить максимальный охват детей «группы риска» и состоящих на 

различного вида учета различными формами отдыха и занятости при  

проведении оздоровительной  кампании 2020 года. 

 

 

 

 

 

 

Заместитель  начальника 

управления образования                                                         Т.С. Комарова 


