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Уважаемая Светлана Сергеевна!

Управление образования администрации Советского городского округа 
предоставляет информацию в рамках исполнения приказа Министерства 
образования Калининградской области от 30.01.2018г. №70/1.

Об организации работы с несовершеннолетними, не посещающими или 
систематически пропускающими по неуважительным причинам занятия в 
образовательных организациях;

Основным направлением работы образовательных организаций на территории 
Советского городского округа по профилактической деятельности является раннее 
выявление . и дальнейшая профилактика беспризорности и безнадзорности 
несовершеннолетних, а также неблагополучие семей, родители в которых не 
выполняют обязанности по воспитанию, обучению, содержанию своих 
несовершеннолетних детей, допускают жестокое обращение с ними.

Педагогами образовательных организаций (классные руководители, 
социальные педагоги, педагоги-психологи) ведут контроль над неблагополучными 
семьями, осуществляют акты обследования жилищно-бытовых условий, в которых 
проживают дети, проводят профилактические беседы с родителями, составляют 
планы, с последующей реабилитацией семей и детей данной категории. В целях 
профилактики преступности и правонарушений среди несовершеннолетних, защиты 
прав несовершеннолетних в общеобразовательных организациях МО создана и 
функционирует система профилактической работы, в которую входят: школьные 
Советы профилактики, школьные психолого-медико-педагогические консилиумы. В 
целях профилактики преступности и безнадзорности несовершеннолетних 
общеобразовательными организациями проводится систематическая 
профилактическая работа с несовершеннолетними включающая выявление и учет 
несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях; В течение 
учебного года с учащимися, в том числе состоящими на профилактических учетах, 
проводится систематическая работа по предупреждении пропусков и самовольных 
уходов:
- общеобразовательными организациями осуществляется ежедневный мониторинг 
посещаемости занятий школьниками;
- определены сроки предоставления оперативной информации в управление 
образования:
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О разработке и внедрении в практику работы образовательных организаций 
программ и методик, направленных на формирование законопослушного 
поведения несовершеннолетних

В целях формирования законопослушного поведения школьников в 
общеобразовательных организациях проводятся мероприятия по 
формированию правовой культуры, гражданской и уголовной ответственности у 
обучающихся, в учебные планы общеобразовательных организаций включены 
предметы, направленные на формирование законопослушного поведения учащихся.
В целях оказания социально-психологической и педагогической помощи 
несовершеннолетним с девиантным поведением либо несовершеннолетним, 
имеющим проблемы в обучении в общеобразовательных организациях действуют 
школьные психолого -  медико - педагогические консилиумы, для детей 
нуждающихся в психолого -  педагогической и медико -  социальной помощи. С 
родителями учащихся «группы риска» проводится большая профилактическая 
работа: индивидуальные беседы, консультации, знакомство родителей с кодексом 
РФ об административных правонарушениях (Глава 8, статьи 8.3, 8.5, 8.7) и со 
статьями семейного кодекса РФ, предусматривающими ответственность родителей w  
за неисполнение родительских обязанностей, бесконтрольность, жестокое 
обращение с детьми (статьи 63,69, 73), встречи с педагогами и инспекторами по 
делам несовершеннолетних.

О проведении мероприятий по раннему выявлению незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающимися в 
образовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях, а также образовательных организациях высшего образования;

В октябре 2020 года проведено социально-психологическое тестирование 
при помощи специализированного программного комплекса путем предоставления 
доступа к онлайн-системе. В тестировании приняли участие обучающиеся всех 
общеобразовательных организаций, находящихся на территории Советского 
городского округа, в количестве 1328 человек, в возрасте от 13 до 18 лет.

В общеобразовательных организациях реализуются программы, направленные 
на пропаганду здорового образа жизни. В программы включены модули 
антинаркотической направленности: w
- МАОУ «Гимназия №1» г. Советска -  программа профилактики рискового 
поведения и ВИЧ/СПИД для детей старшего подросткового возраста. В результате 
реализации программы учащихся употребляющих ПАВ или иные наркотические 
вещества не выявлены;
- МБОУ ООШ №3 -  программа «Наше здоровье, в наших руках». В результате 
реализации программы учащихся употребляющих ПАВ или иные наркотические 
вещества не выявлены;
- МБОУ «СОШ №4 с УИОП СГО» - программы «Здоровый ребенок — успешный 
ребенок», «Здоровый ребенок». В результате реализации программ учащихся 
употребляющих ПАВ или иные наркотические вещества не выявлены;
- МАОУ «Лицей №5» - программа «Здоровое поколение XXI век». В результате 
реализации программы учащихся употребляющих ПАВ или иные наркотические 
вещества не выявлены;
- МБОУ «ООШ №8» - программа «Школа здорового образа жизни». В результате 
реализации программы учащихся употребляющих ПАВ или иные наркотические 
вещества не выявлены;



- МАОУ «Лицей №10 г. Советска» - программа «Школа -  территория здоровья». В 
результате реализации программы учащихся употребляющих ПАВ или иные 
наркотические вещества не выявлены.

С целью организации работы антинаркотической направленности в 
образовательных организациях Советского городского округа проводится 
профилактика работа. Систематически с учащимися проводятся беседы, лекции, 
психологические часы на различные темы, интересующие и волнующие ребят. 
Педагоги-психологи, социальные педагоги, заместители директора по УВР, 
специалисты управления образования администрации Советского городского округа 
совместно принимают участие в мероприятиях, проводимых в 
общеобразовательных организациях.

Общеобразовательные организации активно сотрудничают с психолого
педагогической и социальной службой «Центр сопровождения детей», также 
обращаются за помощью и профессиональными консультациями к специалистам 
Областного Центра диагностики детей и подростков г. Калининграда, приглашают 
врачей из городской больницы, которые проводят лекции с учащимися, 
сотрудничаем с учебными заведениями города и области по вопросам профилактики 
ПАВ и пропаганды ЗОЖ.

Работой по раннему выявлению потребления наркотических средств и 
психотропных веществ осуществляют специалисты, обученные по программам 
«Современные технологии первичной профилактики наркомании и ВИЧ-инфекции 
в образовательной среде в контексте требований ФГОС».

Учащиеся образовательных организаций ежегодно принимают участие в 
Международном дне отказа от курения активное участие в мероприятиях 
антинаркотической направленности, организованных управлением по культуре и 
управлением образования администрации Советского городского округа.

Во всех образовательных организациях Советского городского округа 
разработаны и утверждены планы индивидуальной работы с несовершеннолетними, 
состоящими на профилактическом школьном учете и на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних.

Активно работают школьные Советы по профилактике. На протяжении 
учебного года в организациях систематически проводился мониторинг учащихся, 
выявлялись семьи, находящиеся в социально опасном положении, таким семьям 
оказывалась педагогическая помощь в обучении и воспитании детей. Педагогами 
осуществлялись меры по реализации программ и методик, направленных на 
формирование у учащихся здорового образа жизни и законопослушного поведения 
несовершеннолетних.

Профилактические медицинские осмотры обучающихся в целях раннего 
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ в 2020 году не проводились.

Общеобразовательные организации незамедлительно информируют МО МВД 
России «Советский» и ГБУЗ КО «Советский ЦГБ» обо всех случаях выявления 
обучающихся, совершивших правонарушения, связанные с употреблением 
наркотических или иных одурманивающих средств, а также о выявлении лиц, 
вовлекающих обучающихся в совершении таких правонарушений.



Об участии в организации летнего отдыха, досуга и занятости 
несовершеннолетних;

В июле и августе 2020 года на базе всех общеобразовательных организаций и 
организаций дополнительного образования детей функционировали 9 лагерей с 
дневным пребыванием, в две смены продолжительностью по 14 календарных дней. 
Все лагеря были профильными: спортивный, патриотический, спортивно
краеведческий, экологический, творческий, духовно-нравственный и другие. 
Использовались разнообразные формы работы: спортивные соревнования и 
турниры, кружковая деятельность, экологические и трудовые десанты, акции, 
конкурсы и викторины, интерактивные игровые программы, экскурсии по городу, 
посещение городского музея. Для ребят были запланированы встречи с инспектором 
по безопасности дорожного движения, сотрудником пожарной инспекции. Особое 
внимание отводилось профилактике здорового образа жизни у детей.

Преимущественным правом на отдых пользовались дети из малообеспеченных 
семей, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 
несовершеннолетние, состоящие на профилактических учетах, и дети других 
категорий, нуждающиеся в социальной защите.

Совместно с ГУ КО «Центр занятости г. Советска» управлением образования 
ежегодно осуществляется работа по трудоустройству подростков в летний период. 
В 2020 году были трудоустроены 59 подростков старше 14 лет - учащихся 
общеобразовательных организаций.____________________________________________

Количество детей, состоящих: 
на профилактических учетах

Количество детей, 
охваченных формами 

занятости

Количество семей и 
детей категории 

ТЖС, СОП

Количество детей, 
охваченных формами 

занятости
Учет в КДН и ЗП -  13 - 1263 семьи в - 95 отдых в
подростков, в том числе: 4 отдых в ТЖС; загородном
- 4 обучающихся ГБУ загородном - 2277 детей в лагере «Алые
КО п о о лагере «Алые ТЖС; паруса» из 71
«Т ехнол огический паруса»; - 4 детей в СОП; семьи;
колледж»; 4 в - 3 детей из 915 в

9 обучающихся пришкольных семьи в СОП. пришкольных
общеобразовательных
организаций.

Внутришкольный учет 
37 детей

лагерях;
- 1 занятость в 
трудовой 
бригаде;
- 1 самозанятый 
(спортивные 
тренировки);

3 уехали с 
родителями;

37 в 
пришкольных 
лагерях.

лагерях.



О выявлении организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении;

О выявлении организациями семей, находящихся в социально опасном 
положении и оказанию им помощи в обучении и воспитании детей;

В целях обеспечения единого системного подхода в работе с семьями и 
несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении в 
Советском городском округе организовано, с учетом изменений, внесенных 
Постановлением областной комиссии от 11.12.2019 № 8/2 в Порядок 
межведомственного взаимодействия по выявлению семейного и детского 
неблагополучия, организации работы с несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в социально опасном положении, на территории Калининградской 
области, и Обзора практики реализации межведомственных индивидуальных 
программ реабилитации семей и несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении.

На 01.01.2020 года на учете семей, находящихся в социально опасном 
положении (далее СОП) состояло 5 семей. В течение 2020 года были признаны 
находящимися в СОП и поставлены на учет 3 семьи, в которых воспитывается 10

4

несовершеннолетних детей. Снято 5 семей (4 - оздоровление обстановки в семье, 1 - 
наступление обстоятельств, исключающих возможность отрицательного влияния на 
детей).

На 01.01.2020 года на учете в социально опасном положении состояли 7 
несовершеннолетних. В течение 2020 года признаны, находящимися в СОП и 
поставлены на учет 13 несовершеннолетних. Снято с учета 6 несовершеннолетних 
(1 - по исправлению, 4 - по достижению возраста 18 лет, 1 - смена места жительства).

Акты обследования семей, несовершеннолетних имеющих признаки 
нахождения в социально опасном положении, а также заключения о наличии 
признаков социально опасного положения составляются специалистом Управления 
социальной защиты населения Советского городского округа (далее УСЗН), и 
направляются в комиссию для рассмотрения сложившейся ситуации и принятия 
решения о постановке на учет, находящихся в СОП. Предложения в 
межведомственную индивидуальную программу реабилитации семей и 
несовершеннолетних, находящихся в СОП, в комиссию поступают своевременно. 
Межведомственная индивидуальная программа реабилитации семьи
(несовершеннолетнего) утверждается постановлением комиссии. На каждую семью 
и несовершеннолетнего, находящихся в СОП оформлено личное дело, где отражена 
вся информация о проделанной работе со стороны субъектов профилактики, в 
соответствии с поручениями комиссии. Ежеквартально субъекты профилактики 
направляют в комиссию информацию о реализации мероприятий 
межведомственных индивидуальных программ реабилитации, анализ
эффективности, проводимых мероприятий по выводу из СОП, которые 
рассматриваются на заседании комиссии. В случае продолжении работы с семьей 
(несовершеннолетним) вносятся изменения (дополнения) в программу.

Для принятия решения о снятии с учета в СОП, субъекты профилактики 
направляют итоговую информацию в комиссию с указанием причины снятия с 
учета.

В рамках профилактики половой неприкосновенности в общеобразовательных 
организациях осуществляется планомерная работа. В течение учебного года



организуются и проводятся занятия по обучению учащихся правовым знаниям, 
половой грамотности. В каждом образовательном учреждении оформлен стенд где 
содержится, информация о телефоне доверия, телефонах экстренных служб. 
Классными руководителями, педагогами, учителем-психологом проводятся 
профилактические беседы, диспуты, круглые столы, спортивные мероприятия, 
пропагандирующие здоровый образ жизни.

Об обеспечении в образовательных организациях общедоступных 
спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлечению к 
участию в них несовершеннолетних;

На территории Советского городского округа осуществляет образовательную 
деятельность две организации дополнительного образования (МБУДО ДЮСШ И 
МБУДО «ЦРТ») и шесть общеобразовательных организаций, на базе которых 
созданы общедоступные бесплатные кружки, секции, объединения спортивной и 
технической направленности. Общий охват детей, занимающихся в объединениях 
дополнительного образования, составил 76,2 % от общего числа детей в возрасте от 
5 до 18 лет, в том числе с учетом детей, состоящих на различных профилактических 
учетах.

Учащиеся образовательных организаций ежегодно принимают активное 
участие в спортивных мероприятиях городского, регионального, всероссийского и 
международного уровня, где являлись не только участниками, но становились 
победителями и призёрами соревнований.

В 2020 году на базе МБУДО «ДЮСШ» была продолжена работа центра 
тестирования по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Советском городском 
округе. Нормативы были приняты у 150 учащихся образовательных организаций.

В рамках национального проекта «Успех каждого ребенка» с 01 сентября 2020 
на базе МБУ ДО «ЦРТ» и МБУДО «ДЮСШ» открыты три новые группы спортивной 
направленности в количестве 50 человек и четыре группы технической 
направленности в количестве 60 человек, одна группа туристско-краеведческой 
направленности в количестве 20 человек.

В течение учебного года в образовательных организациях проводилась 
воспитательная работа с обучающимися, осуществлялся контроль .за 
посещаемостью учебно-тренировочных занятий. Проводились встречи с ведущими 
спортсменами города и области. Ежегодно проводится совместная работа 
(управление образование, образовательные организации, комиссии по делам 
несовершеннолетних) по изучению интереса детей и подростков, находящихся в 
социально-опасном положении и учащихся «группы-риска» и вовлечение их в 
кружки физкультурно-спортивной направленности.

Заместитель главы администрации 
по социальным вопросам- 
начальник управления образования
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