
Информация о работе Управления образования администрации 
Нязепетровского муниципального района по профилактике 

безнадзорности и правонарушений, защите их прав и законных 
интересов. 

          В образовательных организациях Нязепетровского муниципального 
района на постоянной основе организуется работа по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В рамках 
Комплексного межведомственного плана профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних Нязепетровского муниципального 
района на 2016 – 2018 годы, утвержденного постановлением комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав от 29.02.2016 года № 3, работа 
Управления образования направлена на комплексную помощь 
несовершеннолетним: педагогическую, психологическую, правовую, 
пропаганду здорового образа жизни. 

Управлением образования издан приказ 29.08.2017 г. № 231 «О мерах 
по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних в 2017-2018 учебном году», разработан план 
мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений в 
образовательных организациях Нязепетровского муниципального района,  в 
каждой образовательной организации созданы программы   по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Ежегодно Управлением образования формируется единый банк данных 
воспитанников детских садов и обучающихся общеобразовательных 
организаций, в том числе детей из семей находящихся в трудной жизненной 
ситуации (группы риска – 32 семьи (78 детей) и социально опасном 
положении (9 семей (20 детей). Учет таких семей и работа с ними ведется, 
начиная с дошкольных образовательных организаций. 41 семья (78 детей) 
ДОУ находятся на учете как неблагополучные. Ежедневно воспитателями и 
заведующими ведется контроль за посещаемостью детского сада детьми из 
таких семей, внешним видом, физическим состоянием и здоровьем.  

Всего в образовательных организациях района в 2017 г. обучалось 2937 
детей: 968 детей посещали детские сады, 1969 обучались в школах района. 
Согласно социальным паспортам в школах района числится: 56 опекаемых 
детей, 374 детей из многодетных семей, 369 детей из малообеспеченных 
семей, 71 ребенка из неблагополучных семей, 336 детей из неполных семей. 
На учете в ПДН, по состоянию на 31.12.2017 года состояло 19 детей, на 
внутришкольном педагогическом учете  49 детей, которые имеют пропуски 
или  систематически пропускают учебные занятия без уважительных причин. 

Для организации профилактической работы в целях предупреждения  
безнадзорности правонарушений несовершеннолетних в каждом 
образовательном учреждении Нязепетровского района составлены  
совместные планы работы с различными подразделениями: отделом по делам 
несовершеннолетних, отделом ГИБДД, МЧС, здравоохранения.  Сотрудники 
ПДН (Хафизова Елена Владимировна, Титова Марина Николаевна) активно 
принимают участие в проведении межведомственных профилактических 



акций, школьных советах профилактики, родительских собраниях, классных 
часах, рейдах в неблагополучные семьи.   
       В течение года проведены родительские собрания: 
1.Тема: «Преступность несовершеннолетних», сотрудник ПДН Титова 
Марина Николаевна; 
2.Тема: «Профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся» 
инспектор по особым поручениям ООДПДН УОДУУП и ПДН ГУ МВД 
России по Челябинской области,  Майор полиции Зуйков Андрей 
Дмитриевич; 
3. На классном родительском собрании в 11 классе, присутствовал и 
проводил беседу Участковый уполномоченный полиции Гилязов А.М. по 
теме «Профилактика правонарушений и ответственность»;   
4. Общешкольное родительское собрание на тему:  «Профилактика 
суицидального поведения подростков»; 
5. Общешкольное родительское собрание  «Профилактика суицидального 
поведения подростков» (социальный педагог Трушина О.А). 
 
      Были организованы встречи с учащимися общеобразовательных 
организаций: 
-   сотрудниками ПДН М. Н. Титова по теме «Права и обязанности» для 9-11 
классов; 
- с прокурором Нязепетровского района Е. В. Мичуриным по теме: 
«Правонарушения и ответственность» для 8-9 классов; 
- с сотрудниками полиции, участковым Сазоновым К.М. по теме: «Поведение 
и дисциплина в школе и общественных местах» для учащихся, стоящих на 
внутришкольном учете; 
- с капитаном юстиции следственного комитета Постниковым Д.М. по теме 
«Правонарушения среди подростков»  для 9 класса; 
- Инспектор ПДН Хафизова Е.В.  проводила беседу с обучающимися 8-11 
классов по теме «Профилактика вредных привычек»; 
- беседа инспектора ПДН  М.Н. Титовой  « Правовое воспитание» 13.11.2017 
г.; 
- беседа ст. инспектора ПДН Е.В. Хафизовой «Об ответственности за 
правонарушения» 11.09.2017 г.; 
- беседа прокурора района Е.В. Мичурина «Права и ответственность 
несовершеннолетних» 20.11.2017 г. 

Такие собрания и встречи проводятся ежегодно. 
 
В течение года  во всех образовательных организациях района были 

проведены межведомственные профилактические акции:  
- «Дети улиц» (февраль) - приняли участие 1785 чел.; 
- «За здоровый образ жизни» (апрель-май) – 1849 чел., прошло 134 

мероприятия; 
- «Образование всем детям» (сентябрь) – приняли участие 50 чел. 

(проведено 12 организационно-профилактических мероприятий); 
-  «Защита» (ноябрь) – приняли участие1960 человек.  
 



 В октябре 2017 года по инициативе Министерства образования и науки 
Челябинской области было организовано областное выборочное социально-
психологическое тестирование в образовательных организациях в рамках 
психолого-педагогической работы, направленной на сохранение и 
укрепление физического и психического здоровья обучающихся, а так же 
профилактики немедицинского потребления наркотических средств.  
Тестирование проводилось психологами ГБОУ «Областной центр 
диагностики и консультирования» (г. Челябинск)  на базе  МКОУ СОШ №1 г. 
Нязепетровска среди обучающихся 8-10 классов добровольно, анонимно, с 
письменного согласия родителей (законных представителей). Анализ 
результатов был предоставлен ГБОУ «Областной центр диагностики и 
консультирования»  в Управление образования. 

 51% учащихся называют главной ценностью в своей жизни здоровье и 
ориентированы на здоровый образ жизни. 24% в обследуемой группе 
указывают как приоритетную ценность дружбу и любовь. Духовные 
ценности выделяют 8% опрошенных. 11% учащихся отдают приоритет труду 
и учебе, по 3% отмечают удовольствия и окружающих людей. Никто из 
участников опроса не отметил как приоритетную ценность материальную 
составляющую. Данные показатели могут быть приняты во внимание при 
составлении профилактических программ, в основе которых лежат 
формирование или коррекция системы ценностей. 

Как к болезни, к наркомании относится большинство учащихся — 62%, 
как к вредной привычке — 30%, как к душевному заболеванию — 32%. 
Никто из обследуемых не считает наркоманию легким увлечением. Таким 
образом, мнение большинства испытуемых соответствует действительности, 
как понимают её специалисты. 

Анализ вовлечённости социального окружения в проблему 
употребления алкоголя показал следующее: 32% учащихся указали на 
злоупотребление алкоголем своими одноклассниками, 19% отметили 
употребление алкоголя другом, 5% опрошенных говорят о зависимости от 
алкоголя своих родителей, 24% учащихся указывают на злоупотребление 
другими родственниками. Никто из учащихся не указал на зависимость у 
учителей. 

Несмотря на достаточно высокую вовлеченность окружения учащихся 
в проблему табакокурения, 57% опрошенных отмечают, что никогда не 
пробовали курить, 30% признается, что «пробовал, не понравилось». 5% 
признаются, что курят иногда, Никто из учащихся не отметил, что курит 
ежедневно или уже бросил. 8% учащихся отказались отвечать на этот вопрос. 

Ни разу в жизни не пробовали алкоголь 22% учащихся, 32% - 
пробовали алкоголь, но им не понравилось. Один или несколько раз в год 
выпивают алкоголь 24% опрошенных, один или несколько раз в месяц - 8%, 
выпивающих один или несколько раз в неделю 5%. 8% участников 
исследования отказались отвечать на этот вопрос. 

При анализе сферы занятости мнение опрошенных разделилось 
следующим образом: чаще всего учащиеся проводят свободное время с 
друзьями – 70%, 57% - общаются в социальных сетях, 54% - увлечены 
просмотром фильмов и сериалов. Помогают родителям по дому и 



занимаются спортом – 41% учащихся. Среди опрошенных 30% - играют в 
компьютерные игры, только 22% - читают в свободное время книги. 
Переориентирование молодежи на ведение активного образа жизни и 
«живое» межличностное, а не виртуальное общение может стать ключевыми 
факторами защиты в вопросах профилактики употребления ПАВ. 

Как подходящий вид профилактической деятельности подростки чаще 
всего выбирают спорт — 49% респондентов. Далее в порядке убывания: 
туристические походы, поисковые отряды, археологические экспедиции 
(46%), волонтерское движение (41%), участие в работе трудового отряда, 
лагеря (24%), участие в научной работе, творческих коллективах, КВН, 
фестивалях (22%), в конкурсах (19%). 

 
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», «Остановись у преступной черты», «Создание 
позитивных дружеских отношений», «Проступок. Правонарушение. 
Преступление», «Наркотики - путь в никуда», «Мы выбираем здоровый образ 
жизни», «Я и мое здоровье», «Наркотики. Как суметь противостоять им» и 
др. 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. В 
Нязепетровском районе организация дополнительного образования ведется в 
3 учреждениях (1102 человека) и Спортивная школа г. Нязепетровск (204 
чел.). Количество детей, состоящих на различных видах учета, занятых в 
системе дополнительного образования  составляет 64,7 %. Чаще всего дети 
данной категории выбирают кружки и секции спортивной направленности. 
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Большое внимание уделяется организации летней занятости 
несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета и «группы 
риска».  Летом 2017 г.  3 подростка, состоящих на учете в ПДН, посетили 
лагеря с дневным пребыванием детей (20 %),  1 отдохнул в санатории (6,6 
%), 6 человек были трудоустроены (трудовые объединения при ОО, 
индивидуальное трудоустройство) (40 %). 

В целях совершенствования профилактической работы по 
профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 
в 2018 году Управлению образования Нязепетровского муниципального 
района 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 максимальных охват детей «группы риска» и состоящих 
на различного вида учета различными формами отдыха и занятости при 
проведении оздоровительной кампании  2018 г. 

4. Обеспечить эффективное взаимодействие со всеми органами и 
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

 
 
 
 
Начальник управления образования                                       Д.А.Галанов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Т.А.Мурыгина 3-16-02 


