
       

Уважаемая Людмила Анатольевна! 

 

Управление образования администрации города Невинномысска 

направляет в Ваш адрес информацию об исполнении  Федерального Закона 

№ 120 от 24.06.1999 года № 120 – ФЗ « Об основах системы профилактики и 

правонарушений несовершеннолетних».  

В соответствии со статьей 14 Федерального закона № 120-ФЗ от 24 

июня    1999 года «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» в образовательных учреждениях 

города  выстроена системная работа по профилактике преступлений и 

правонарушений несовершеннолетних.  

В 2020 году управлением образования, общеобразовательными 

учреждениями проводилась систематическая работа по профилактике 

безнадзорности и  правонарушений среди обучающихся на основе 

нормативно-правовых документов федерального, краевого и городского 

уровней.  

В рамках реализации Федерального Закона от 24.06.1999 г. № 120 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» в школах города уделяется большое внимание работе 

по решению задач профилактики и правонарушений несовершеннолетних. 

Цель этой работы - вовлечение несовершеннолетних «группы риска», 

состоящих на профилактическом учете в юнармейское движение, 

общественную деятельность, спортивные кружки и секции. 

На 2020-2021 годы разработана  специальная программа повышения 

правовой грамотности обучающихся общеобразовательных учреждений. 

Одной из первостепенных задач управления образования и образовательных 

учреждений является охрана и укрепление здоровья обучающихся и 

воспитанников. Проблемы охраны здоровья детей, профилактика 

травматизма, создание безопасных условий обучения и воспитания находятся 

под постоянным контролем управления образования и администраций 

образовательных учреждений.  
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По состоянию на 15 декабря 2020 года на всех видах 

профилактического учёта состоят 34 обучающихся школ №1- 2 чел; СОШ 

№3 -5 чел; СОШ № 5- 2 чел; СОШ № 8- 2 чел; гимназия № 9 – 2чел; СОШ № 

11- 3 чел; СОШ № 12 – 1 чел; СОШ № 14- 2 чел; СОШ № 16- 4 чел; СОШ № 

18 –7 чел; СОШ № 20 – 5 человек. Все они внесены в картотеку 

общеобразовательных учреждений, где в индивидуальных карточках 

фиксируются беседы с несовершеннолетними, встречи с родителями. В 

каждом общеобразовательном учреждении сформирован банк данных о 

детях, нуждающихся в социальной помощи и медико-психологической 

поддержке. Систематически ведется ежедневный контроль посещаемости 

занятий (ведение журнала, отчеты классных руководителей и др.). За каждым 

состоящим на учете закреплен педагог – наставник.  

В общеобразовательных школах работу с детьми, склонными к 

правонарушениям, ведут классные руководители, социальные педагоги, 

педагоги – психологи. Ведется ежедневный контроль посещения занятий 

обучающимися, состоящих на всех видах профилактического учета, 

склонных к совершению правонарушения. В течение учебного года 

корректируется информация банка данных несовершеннолетних, состоящих 

на всех видах профилактического учёта, а также их занятости во внеурочное 

время. На данный момент во внеурочной деятельности задействованы все 

ребята, состоящие на профилактическом учете.  

       Постоянно совершенствуется и развивается система военно-

патриотического воспитания молодежи допризывного возраста. Организация 

работы по военно-патриотическому воспитанию и подготовке граждан по 

основам военной службы осуществляется на основе межведомственного 

подхода между учреждениями общего и дополнительного образования детей, 

учреждениями культуры и спорта, военным комиссариатом, воинскими 

частями города и городским советом ветеранов, что позволяет эффективно 

выстроить работу. В городе действует местное отделение Всероссийского 

военно-патриотического общественного движения «Юнармия». На 

сегодняшний день количество юнармейцев составляет 383 человек.  

В городе активно развивается волонтерское движение. В каждой школе 

есть волонтерские отряды, включающие в себя от 25 до 50 человек.   

 Волонтерское движение – это хорошая форма вовлечения подростков в 

социальную активность, формирования у детей правового сознания и 

устойчивой позиции к противоправному социальному поведению. 

Волонтерской деятельностью занимается 1человек из числа «группы риска» 

МБОУ СОШ № 18.  

В течение учебного года проводятся мероприятия по профилактике 

правонарушений и преступлений и в отношении их с участием специалистов 

КДН, инспекторов ОДН ОУУП и ПДН отдела МВД России по городу 

Невинномысску, инспекторов ОГИБДД ОМВД России по городу 

Невинномысску.  

Особое внимание уделяется вопросу занятости обучающихся в летнее 

время. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 

3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

consultantplus://offline/ref=EFA9AFFBBB68AD97A69F373DFAB355E25260D592B7A8E709991C0D6D38D0F5D8B9C001F439E4D9FC488E4033493A0EBC1B59FFE8AA9C7B8D40S5I
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утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 22 мая   2020 г. № 15, санитарно-

эпидемиологическими правилами и СП 3.1/2.4.3498-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 г. № 16 организация летнего отдыха с пребыванием детей в 

лагерях всех типов на территории города Невинномысска не осуществлялась, 

обучающиеся были заняты в онлайн-лагерях, в том числе дети, состоящие на 

всех видах профилактического (88 человек). Организация профильных смен 

не осуществлялась в связи со сложной эпидемиологической обстановкой на 

территории города Невинномысска. 

Работа по предупреждению подростковой преступности в городе 

Невинномысске прежде всего строится через вовлечение учащихся 

общеобразовательных организаций в общественно-полезную деятельность, 

спортивно-массовые, культурно-массовые мероприятия.  

В городе развита сеть учреждений дополнительного образования. 

Всего во внеурочную деятельность вовлечены 12 472 человек. Школьные 

объединения посещают 4966 человек, учреждения дополнительного 

образования (ДЮСШ, Дворец детского творчества, Центр  Мельниченко) 

посещают 3270 человек, иными видами внеурочной занятости заняты 5144 

человек (дополнительные занятия, группы продленного дня, учреждения 

культуры и спорта, частные учреждения дополнительного образования).  

С января 2017 года в городе реализуется городская целевая программа 

«Человек. Гражданин. Патриот! на 2017-2020 годы». В рамках программы 

организуются и проводятся мероприятия гражданской и военно-

патриотической направленности: городская военно-спортивная игра «Я - 

патриот», юнармейская игра «Зарница», городская военно-спортивная игра 

«Штурм»; цикл мероприятий, посвященных Дню Героев Отечества и др.  

В образовательных организациях в целях предупреждения и 

профилактики безнадзорности и правонарушений используются различные 

формы и методы индивидуальной работы с учащимися: 

 изучение особенностей личности подростков и коррекция их 

поведения; 

 посещение на дому с целью контроля над подростками, их занятостью 

в свободное от уроков, а также в каникулярное время; 

 ведется профилактическая работа с неблагополучными семьями; 

 индивидуальные и коллективные профилактические беседы с 

подростками (в том числе: неделя правовых знаний, Единые 

информационные дни), с участием «Совета отцов», «Общешкольного 

родительского комитета» и субъектами профилактики; 

 организуются мероприятия, направленные на профилактику 

алкоголизма, наркомании, токсикомании, самовольных уходов, 

беспризорности и правонарушений несовершеннолетних - классные часы, 

внеклассные мероприятия,  открытые уроки, круглые столы, акции; 

consultantplus://offline/ref=EFA9AFFBBB68AD97A69F373DFAB355E25260D092BAACE709991C0D6D38D0F5D8B9C001F439E4D9FC498E4033493A0EBC1B59FFE8AA9C7B8D40S5I
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проводится анализ состояния внутришкольного контроля детей из 

семей, находящихся в социально опасном положении, не посещающих 

образовательное учреждение по неуважительным причинам, принимаются 

меры по привлечению их к обучению, организации досуга. 

Ведется постоянная работа с семьями обучающихся. В целях 

предупреждения правонарушений с родителями регулярно проводятся 

родительские собрания, беседы, консультации, в том числе с такими 

специалистами, как психологи, работники правоохранительных органов, 

медицинские работники. При выявлении ненадлежащего выполнения 

родителями обязанностей по воспитанию, содержанию детей администрация 

школы осуществляет профилактическую работу с такими неблагополучными 

семьями. При отсутствии эффективности  проводимой работы,  

администрация  школы принимает решение об уведомлении  комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав о принятии к родителям мер 

воздействия или административного наказания. 

 Работа в образовательных организациях города Невинномысска по     

№ 94- кз «О дополнительных гарантиях защиты прав несовершеннолетних, 

признанных потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства» 

осуществляется по следующим направлениям:  

- организационная работа; 

- диагностическая работа; 

- профилактическая работа с обучающимися;  

- профилактическая работа с родителями и педагогами.  

 Организационная работа направлена на разработку и осуществление 

комплекса мероприятий по профилактике жестокого обращения с детьми, 

осуществление систематической работы с картотекой обучающихся «группы 

риска» и включает в себя:   

 1) планирование работы по профилактики жестокого обращения с 

детьми; 

 2) составление социального паспорта группы, детского сада, класса, 

школы; 

 3) ведение картотеки учащихся из неблагополучных семей, 

обучающихся, стоящих на внутришкольном учете, на учете в ОДН; 

 4) посещение семей микрорайона детского сада, школы, выявление 

обучающихся, не посещающих школу; 

 5) выявление и постановка на учет детей с девиантным поведением, 

вовлечение их в спортивные секции и кружки. 

 Диагностическая работа предполагает создание банка данных об образе 

жизни семей воспитанников и обучающихся, о положении детей в системе 

внутрисемейных отношений, взаимоотношений подростков с педагогами 

школы, с одноклассниками и заключается в следующем: 

 1) визуальный осмотр детей при приеме в группу в детском саду; 

 1) анкетирование  учащихся с целью выявления жестокого обращения с 

детьми;  

 2) проведение диагностических методик с целью изучения личности 

ребенка;  
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 3) анкетирование родителей с целью выявления внутрисемейных 

отношений;  

 4) заполнение личной карточки обучающегося;  

 5) посещение семей;  

 6) работа с инспектором по делам несовершеннолетних, участковым 

инспектором. 

За 9 месяцев 2020 года совершено 34 самовольных уходов 

несовершеннолетними, обучающимися в общеобразовательных 

учреждениях. Систематически осуществляется анализ причин девиантного 

поведения обучающихся, результатов проведения индивидуальной 

профилактической работы с ними, разрабатываются дополнительные меры, 

направленные на профилактику противоправного поведения, самовольных 

уходов среди несовершеннолетних. 

Классные руководители используют различные формы и методы 

индивидуальной профилактической работы с учащимися, состоящими на 

разных формах учета: 

 изучение особенностей личности подростков и коррекция их 

поведения; 

 посещение на дому с целью контроля над подростками, их занятостью 

в свободное от уроков, а также каникулярное время, выполнение 

домашних заданий; 

 посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к 

занятиям; 

 индивидуальные и коллективные профилактические беседы с 

подростками (в том числе: неделя правовых знаний, Единые 

информационные дни); 

 привлечение к занятиям в кружках школы и в учреждениях 

дополнительного образования; 

 вовлечение подростков в общественно–значимую деятельность через 

реализацию воспитательных акций и проектов. 

В целях предупреждения самовольных уходов несовершеннолетних из 

семей и общеобразовательных учреждений ежедневно ведётся учет 

посещаемости занятий. 

Проводится анализ состояния внутришкольного контроля детей из 

семей, находящихся в социально опасном положении, не посещающих 

образовательное учреждение по неуважительным причинам, принимаются 

меры по привлечению их к обучению, организации досуга. 

Организуются мероприятия, направленные на профилактику 

алкоголизма, наркомании, токсикомании, самовольных уходов, 

безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних. 

При ненадлежащем выполнении родителями обязанностей по 

воспитанию, содержанию, образованию детей администрация школы 

обращается в КДН и ЗП с ходатайством о принятии к родителям мер 

воздействия или административного наказания. 

После установления факта самовольного ухода администрация школы: 

 незамедлительно информируют все органы системы профилактики; 
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 организует проведение бесед с одноклассниками с целью 

установления причин и условий, способствующих уходу 

несовершеннолетнего, его возможного местонахождения, полученную 

информацию доводит до органов полиции; 

 принимает совместно с сотрудниками полиции участие в проведении 

первичных розыскных мероприятий;  

 организует проверку силами работников учреждения всех 

предполагаемых мест нахождения учащегося (родственников, 

знакомых, друзей, одноклассников, прилегающей к учреждению 

территории); 

 незамедлительно сообщают в ОДН о новых открывшихся 

обстоятельствах розыска, а также о совершении в отношении 

несовершеннолетнего антиобщественных действий и преступлений, 

или о совершении самим подростком правонарушений или 

общественно опасных деяний. 

После возвращения несовершеннолетнего в учреждение с ним 

проводится индивидуальная профилактическая работа, которая включает: 

 установление причин и условий совершения самовольного ухода, 

 проведение психодиагностического анализа эмоционального состояния 

несовершеннолетнего,  

 организацию психолого-педагогического сопровождения 

специалистами учреждения,  

 проведение мероприятий, направленных на предупреждение 

повторных самовольных уходов. 

Информационно-профилактическая работа осуществляется классными 

руководителями, социальным педагогом. 

 Профилактическая работа со школьниками включает 

предупредительно - профилактическую деятельность и индивидуальную 

работу с подростками с девиантным поведением. Предупредительно-

профилактическая деятельность осуществляется через систему классных 

часов, общешкольных мероприятий, правовую  просвещенность 

несовершеннолетних, с помощью индивидуальных бесед, выявляющих 

причины отклонений в поведении, при помощи игры и дискуссии для 

активизации познавательных интересов школьников. 

 Профилактическая работа с родителями и педагогами предусматривает 

нахождение путей оптимального педагогического взаимодействия школы и 

семьи, включение семьи в воспитательный процесс через систему 

родительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми и родителями, 

работу Совета школы. Профилактическую работу реализует администрация 

школы (с привлечение заинтересованных ведомств), классные руководители, 

социальный педагог, педагог-психолог.  

В целях определения условий и причин, способствующих совершению 

правонарушений в среде несовершеннолетних, оценки ситуации, 

складывающейся в школе во взаимоотношениях между учениками, наличия 

негативного влияния на обстановку неформальных деструктивных школьных 

и уличных лидеров, в период с 21 по 30 сентября 2020 года в 
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общеобразовательных учреждениях проведено анонимное анкетирование 

для обучающихся 1-4, 5-8, 9-11 классов.  

Во всех образовательных организациях имеется информация о 

существовании общероссийского детского телефона доверия с единым 

номером – 8-800-2000-122, администрации муниципального образования, 

правоохранительных органов, государственных и общественных 

организаций,  с целью получения консультативно-психологической помощи 

при возникновении любой сложной жизненной ситуации. 
 
 
 
Начальник управления образования  
администрации города Невинномысска                                    А.В. Пушкарская                                                         
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