
Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  

на территории Петровского муниципального района 

В образовательных учреждениях Петровского муниципального района 

организована комплексная воспитательная работа, которая в том числе 

предусматривает проведение мероприятий, направленных на формирование 

законопослушного поведения, ценностных ориентаций и нравственных 

представлений у обучающихся, профилактику девиантного поведения в 

детской и подростковой среде, правонарушений среди несовершеннолетних. 

Значительную роль в работе по профилактике правонарушений в среде 

учащихся играют советы профилактики школ, на которых рассматриваются 

вопросы постановки на внутришкольный учет обучающихся, родителей, не в 

полной мере выполняющих родительские обязанности, социально-

педагогической реабилитации обучающихся и семей, состоящих на учете в 

ОМВД, КДНиЗП, летней занятости обучающихся, досуговой занятости в 

организациях дополнительного образования и т.д. 

Совет профилактики безнадзорности и правонарушений при 

общеобразовательных учреждениях является координирующим органом 

системы профилактики в школе и обеспечивает межведомственное 

взаимодействие в Петровском муниципальном районе, организуют 

профилактическую работу с учащимися. 

Управлением образования реализуются полномочия, предусмотренные 

подпунктом 4 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», в части ведения учета 

несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих 

занятия в образовательных организациях по неуважительным причинам. При 

управлении образования администрации Петровского муниципального района 

создан банк данных несовершеннолетних, систематически пропускающих 

занятия в школах без уважительных причин, что позволяет своевременно 

принять меры по предупреждению их безнадзорности и правонарушений. Так 

же в соответствии с Планом мероприятий по профилактике суицидального 

поведения среди обучающихся образовательных учреждений Петровского 

муниципального района, управлением образования продолжена реализация 

мер, направленных на профилактику суицидального поведения среди 

обучающихся образовательных учреждений. 

В целях профилактики указанного явления в каждом 

общеобразовательном учреждении разработаны планы мероприятий по 

профилактике суицидальных проявлений несовершеннолетними. 

В 2020-2021 году общеобразовательными учреждениями Петровского 

муниципального района совместно с социальными партнерами (ЦЗН, 

управление культуры и кино, ПДН ОМВД, ЦСО) был проведен ряд 

мероприятий профилактической направленности: 

-информационно-просветительская акция «Молодежь Петровского 

района  выбирает здоровье», «Вредным привычкам – нет, жизни – Да!»; 



-лекторий «Спортивный образ жизни и здоровье»; 

-проводится педагогические всеобучи, направленные на 

предупреждение и выявление наркозависимости у обучающихся; 

-общешкольные  и классные родительские собрания «Родители, будьте 

бдительны». 

 Большое значение в работе по профилактике данных асоциальных 

явлений имеет  деятельность волонтерского движения. 430 волонтерами   в 

сотрудничестве с классными руководителями, представителями органов 

здравоохранения, правоохранительных органов проведены следующие 

мероприятия, направленные на профилактику вредных привычек и 

пропаганду здорового образа жизни: 

-классные часы «Твоя безопасность в  твоих руках» - 254; 

-подготовка и распространение специальных материалов 

антинаркотической направленности: буклеты, брошюры, социальная реклама;  

          -общешкольные родительские собрания с участием волонтеров: 

«Профилактика табакокурения, алкоголизма, наркомании, ПАВ», прошли в 

каждом ОУ - 50 собраний;  

-беседы по здоровому образу жизни, отказе от курения, регулярном 

питании, о режиме дня, занятиях спортом более 175 бесед. 

Так же в целях раннего выявления немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в среде обучающихся с 2016 

года  в соответствии с приказом Министерства образования Саратовской 

области № 1354 от 19.04.2016 года «О проведении социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего образования, направленного на 

раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ» организованы и проведены социально-

психологические тестирования с февраля по март среди обучающихся 

образовательных учреждений Петровского района. В 2020 году в 

тестировании приняли участие 961 обучающийся. 

На территории Петровского муниципального района функционируют 

центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 

базе МОУ «СОШ № 1 г. Петровска» (с 2020г.- 401 чел.) и «МБОУ ОШ 

п.Пригородный» (с 2019г.- 120 чел.) где проводятся  беседы и консультации с 

учащимися: «Жизнь без наркотиков», «Здоровый образ жизни: мода или 

необходимость»; «Профилактика правонарушений, наркомании, алкоголизма 

среди несовершеннолетних», используя современные компьютерные 

технологии обучающиеся создают презентации, видеоролики, плакаты по 

данной тематике. 

Кроме того, в соответствии с рекомендациями Министерства 

образования и науки Саратовской области в школах ведется интегрированный 

курс по региональной программе «Основы здорового образа жизни». В 

программе уделяется внимание репродуктивному здоровью, формируется 



негативное отношение к вредным привычкам, в том числе к употреблению 

наркотиков, токсических веществ. 

 

Профилактика семейного неблагополучия и 

 жестокого обращения с детьми 

В целях обеспечения единого подхода к оказанию социально-

психологической помощи подросткам, испытывающим трудности в 

межличностном взаимодействии, имеющим проблемы в социальной 

адаптации, в общеобразовательных учреждениях Петровского района созданы 

службы школьной медиации и службы примирения. 

В рамках работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в общеобразовательных организациях Петровского 

муниципального района ведут свою работу уполномоченные по правам 

ребенка. В школах Петровского муниципального района действуют 25 

школьных уполномоченных по правам ребенка.  

В каждом образовательном учреждении налажена система работы 

с семьями и учащимися, находящимися в социально опасном положении: 

- создан банк данных учащихся, оказавшихся в тяжелой жизненной 

ситуации, и семей, в социально опасном положении; 

- оформлены социальные паспорта каждого класса, составлены единые 

социальные паспорта школ; 

- вносятся предложения в межведомственную индивидуальную 

программу социальной реабилитации несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении; 

- с данной категорией несовершеннолетних проводится работа, согласно 

программе, ежемесячный отчет о проведенной работе направляется в центр 

социального обслуживания населения. 

За 2020-2021 учебный год проведено 204 обследования жилищно - 

бытовых условий семей несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении.   За  общеобразовательными учреждениями Петровского 

района  закреплены 25 семей, находящихся в социально опасном положении, 

на внутришкольном контроле состоит 54 несовершеннолетних. 

В целях исполнения Плана мероприятий по противодействию 

жестокому обращению с детьми, защите их прав, профилактике суицида среди 

несовершеннолетних, оказанию помощи в трудной жизненной ситуации в 

2020-2021 году проведена следующая работа: 

- на сайтах образовательных учреждений размещена информация по 

ознакомлению родителей, о законодательстве РФ об ответственности 

взрослых за жестокое обращение по отношению к детям; 

- волонтерами распространены памятки среди взрослого населения 

района; 



-  в каждом образовательном учреждении оформлены стенды с единым 

общероссийским номером детского телефона доверия – 8-800-2000-122.  

Образовательными учреждениями изучены «Методические 

рекомендации для специалистов органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

вопросу защиты детей от жестокого обращения (утвержденные 

постановлением межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Саратовской области 20 сентября 2005 года)». 

  В каждом образовательном учреждении Петровского района 

разработан план мероприятий по профилактике насилия и жестокого 

обращения с несовершеннолетними, организовано проведение мероприятий 

согласно плану: 

- общешкольные родительские собрания по следующим темам: 

«Особенности подросткового возраста», «Как стать достаточно хорошим 

родителем», «Роль и ответственность семьи в воспитании ребенка», 

«Конфликты семейного воспитания»; 

          - родительский лекторий: «Три ступени подросткового возраста», 

«Непослушный ребенок», «Социально-психологическая характеристика 

личности учащегося», «Подросток и родители», «Поиск понимания в 

общении»; 

          - индивидуальные работы с учащимися и их родителями, с детьми 

«группы риска» по данной тематике.   

Так же в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и 

свобод несовершеннолетних, а также совершенствования механизма 

обеспечения и защиты прав и свобод обучающихся, предупреждения и 

оперативного выявления случаев совершения противоправных действий в 

отношении несовершеннолетних и (или) с их участием в 

общеобразовательных учреждениях Петровского муниципального района 

размещены информационные стенды, содержащие контактную информацию 

об Уполномоченном по правам ребенка в Саратовской области согласно 

представленному положению. 

 
 


