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*МКУ «Методико-правовой центр МОУ Петровского муниципального района»,
*КДН и ЗП,
*Управление социальной поддержки населения,
*ОДН ОВД,
*Центр занятости населения,
*Комплексный центр социального обслуживания населения,
*МУЗ «Петровская ЦРБ»,
*Отдел опеки и попечительства.
Взаимодействие образовательного учреждения с межведомственными службами 

системы профилактики позволило реализовать выполнение следующих задач:
-социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении;
-профилактика   алкоголизма    и    наркомании    среди    подростков
социально-психологическая помощь неблагополучным семьям.
При анализе состава учащихся общеобразовательных учреждений были выявлены дети 

(по характеристикам классных руководителей, учителей - предметников, социальных 
педагогов), нуждающиеся в специальной помощи, которые делятся на три группы: группа 
«норма», «группа риска», СОП.

В «группу риска» учащихся ставят на совете профилактики.
На Советах профилактики (150) образовательными учреждениями были составлены и 

подписаны соглашения (договоры) с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего о совместной деятельности по оказанию психолого-социально-
педагогической помощи семье и несовершеннолетнему.

Несовершеннолетние поставлены в «группу риска», занесены в регистр, который 
направлялся в МКУ «Методико-правовой центр МОУ Петровского района» (была 
сформирована единая база учащихся и воспитанников «группы риска»), который 
направлялся в КДН и ЗП, ОМВД по г.Петровску и Петровского района.

Также были составлены ходатайства в КДН и ЗП о постановке учащегося в СОП, если 
профилактические и коррекционные мероприятия на школьном уровне не принесли 
положительных результатов.

В МКУ «Методико-правовой центр МОУ Петровского района» ежемесячно 
образовательные учреждения предоставляли отчеты по не приступившим к занятиям учащимся 
(2 чел.), по фактам жестокого обращения, попытки суицида (1 чел.), по учащимся, 
употребляющим ПАВ.

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
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 
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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 своевременнопринять 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 2021-2022 уч.году на учёте в КДНиЗП состоит 8 учащихся (2020г.-14 чел.).
В 2021-2022 уч.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. 410 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 180 бесед.
В соответствии с приказом министерства образования Саратовской области от 16 

сентября 2021 года № 1573 ежегодно управлением образования проводится работа по 
организации в образовательных учреждениях социально-психологического тестирования 
обучающихся с целью выявления уровня наркотизации несовершеннолетних. 

В 2021-2022 году тестирование проводилось в основной период: октябрь-ноябрь, среди 
обучающихся 7-11 классов анонимно.

В тестировании приняли участие 919 обучающихся из 25 школ Петровского 
муниципального района, что составляет 96% (2020г. – 91%) от общего количества детей 
(всего 958).

На территории Петровского муниципального района функционируют центры образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МОУ «СОШ № 1 г. Петровска», 
«МБОУ ОШ п.Пригородный», МБОУ «СОШ № 2 г. Петровска», МОУ «СОШ с.Озёрки», с 
охватом учащихся 931 человек (2020г.- 540 человек) 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 
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«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 2021-2022 учебный год проведено 202 обследований жилищно - бытовых условий 
семей несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. За 
общеобразовательными учреждениями Петровского района закреплены 32 семьи, 
находящихся в социально опасном положении, на внутришкольном контроле состоит 54 
несовершеннолетних (2021 – 76 чел). 

     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 2021 г. 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.
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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.

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет

Одним из приоритетных направлений управления образования администрации 
Петровского муниципального района является обеспечение занятости несовершеннолетних. 
Главной целью по содействию занятости является повышение уровня занятости 
несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, стоящих в СОП.

В целях оказания содействия занятости детей управлением образования и 
общеобразовательными учреждениями ежегодно реализуются мероприятия по организации 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. А 
именно:

-индивидуальные беседы с несовершеннолетними и их родителями вышеуказанной 
категории о необходимости трудовой занятости в свободное от учебы время;

-посещение по месту жительства несовершеннолетних не работающих и не получивших 
среднего образования, с целью организации их дальнейшей занятости

-проведение родительских собраний и классных часов в общеобразовательных 
учреждениях, с целью ознакомления с возможностями по трудоустройству, предлагаемыми 
ГКУ СО «Центр занятости населения г. Петровска;

-проведение тестирования для определения профессиональных склонностей учащихся;
-соц. опрос учащихся общеобразовательных учреждений «Ты в мире будущих 

профессий»;
-проведение семинара «Выбор моей профессии» для учащихся общеобразовательных 

учреждений.
На пришкольных участках в течение летнего сезона работало 1340 детей (2021 г. - 1640, 

2020 г. - 140).
В летний период 2022г. было трудоустроено 86 подростков: 45 в марте, в июне- 29, 13 в 

июле- августе (2021г.- 83, 2020г.- 77) через центр занятости населения. Выделено 150 тыс. 
рублей в рамках муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков».

Профилактика экстремизма и терроризма, деструктивного поведения
несовершеннолетних

В целях предупреждения и коррекции девиантного поведения и проникновения 
деструктивных идеологий в детскую и подростковую среду образовательными 
учреждениями Петровского муниципального района проводятся следующие мероприятия:

- беседы и диспуты: «Безопасность при работе в Интернете», «О личной 
безопасности в Интернет», «Безопасности в Интернете и правила сетевого общения»;

-тематические классные часы с целью обеспечения информационной безопасности 
несовершеннолетних обучающихся путем привития им навыков ответственного и 
безопасного поведения в современной информационно- телекоммуникационной среде: 
«Интеренет. Сумей себя защитить!», «Как защититься от всего, что «живет» в Интеренете и 
может представлять опасность», «Остерегайся мошенничества в Интернете»;

- просмотр социальных видеороликов: «Безопасность в интернете»,
«Информационная безопасность».
В 2021-2022 году на совещании педагогом-психологом МКУ «Методико- правового 

центра» руководителям образовательных учреждений были даны методические 
рекомендации по информационной безопасности учащихся общеобразовательных 
организаций. В свою очередь директора школ на педагогическом совещании довели данную 
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информацию до педагогических работников.
Также руководители, педагогические работники и учащиеся образовательных 

учреждений, родители (законные представители) приняли участие в конференции «Единый 
урок по безопасности в сети Интернет» https://www.единыйурок.рф/index.php/proekty/urok

Организация индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними 
обучающимися с девиантным поведением строится в соответствии с методическими 
рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 апреля 
2016 г. N АК-923/07 по вопросам совершенствования индивидуальной профилактической 
работы с обучающимися с девиантным поведением. Согласно пункту IV«Методических 
рекомендаций по вопросам совершенствования индивидуальной профилактической работы 
с обучающимися с девиантным поведением» управлением образования и образовательными 
учреждениями ведется персонифицированный учет несовершеннолетних обучающихся с 
девиантным поведением с целью накопления данных о несовершеннолетних обучающихся 
с девиантным поведением для их использования в индивидуальной профилактической 
работе. На данный момент на внутришкольном учёте состоит 4 обучающихся с девиантным 
поведением.

В целях формирования у данных несовершеннолетних законопослушного поведения, 
развития общепризнанных ценностей, жизненных приоритетов проводится индивидуальная 
профилактическая работа:

- беседы, направленные на установление обстоятельств повлекших данный 
поступок и на предупреждение таких поступков в будущем;

- лектории: «Ответственность за проступки», «Мы в ответе за свои поступки», 
«Как справиться с плохим настроением, раздражением и обидой», направленные на 
установление обстоятельств отрицательно влияющих на формирование личности и 
предотвращение перехода на преступный путь;

- индивидуальное консультирование по проблемам несовершеннолетних.
В рамках плана профилактической работы общеобразовательными учреждениями 

проводятся классные часы: «Закон и порядок», «Поступок и ответственность», «Отношение 
между подростком и взрослым», «Как мы выполняем правила для учащихся?», «Правила 
поведения учащихся. Для чего они нужны?» и др.

Так же ведётся индивидуальная работа с родителями (законными представителями) 
учащихся:

- консультации: «Причины совершения несовершеннолетними противоправных   
действий,  ответственность   за   совершение   таковых»,

«Причины возникновения негативного поведения несовершеннолетнего»,
«Роль семьи в становлении личности ребенка»;
- беседы: «Роль семейного общения в профилактике девиантного поведения», 

«Проблемная семья как фактор агрессивности подростков»,
«Права, обязанности и ответственность родителей, принципы отношений взрослых и 

детей».
Образовательными учреждениями составлен и реализуется индивидуальный план работы 

на 2021-2022 учебный год по профилактике девиантного поведения, устранению 
недостатков в области семейного воспитания, организации досуга, контроль за проведением 
свободного времени учащихся.

В целях предотвращения проникновения деструктивных идеологий в  образовательную 
среду образовательными учреждениями проведены мероприятия различной 
направленности: тематические уроки информатики, классные часы, беседы и диспуты, 
просмотр социальных видеороликов и др. Кроме того, управлением образования 
Петровского района издан приказ №234-ОД от 07.06.2019 года «О мерах по 
предупреждению и недопущению совершения преступлений несовершеннолетними 
общеуголовной и экстремистской направленности», в соответствии с которым 
руководители образовательных учреждений обязаны незамедлительно предоставлять 
информацию в отдел внутренних дел и органы безопасности в отношении учащихся, 
высказывающих угрозы совершения насильственных действий в отношении сверстников и 
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преподавательского состава, а также воспитывающихся в неблагополучных семьях детей, 
для организации совместной профилактической работы и недопущения ими преступлений 
общеуголовной и экстремистской направленности.

Так же в каждом образовательном учреждении Петровского района приказом директора 
школ назначены ответственные лица (классные руководители) за мониторинг социальных 
сетей. Ежемесячно образовательными учреждениями предоставляются отчеты о 
проведенной работе с родительской общественностью, педагогическими работниками по 
мониторингу сети «Интернет» и выявлению и пресечению проникновения деструктивных 
идеологий в подростковую среду, информация о количестве выявленных 
несовершеннолетних склонных к агрессии, суициду, девиантному поведению, радикализму 
и др. (АУЕ, колумбайн, националисты, фашисты). По состоянию на 1 июня 2022г. 
учащихся склонных к «скулшутингу» и «буллингу» образовательными учреждениями 
выявлено не было. В 2021-2022 учебном году в профилактических планах образовательных 
учреждений запланированы коррекционные занятия, консультативная работа,  направленная 
на формирование адекватных способов самовыражения в социуме. Во всех школах 
Петровского района в целях защиты детей от противоправного контента на компьютерах 
установлены контент – фильтры, ответственными лицами образовательных учреждений 
осуществляется мониторинг социальных сетей несовершеннолетних. Ежемесячно в 
управление образования образовательными учреждениями предоставляются информация о 
количестве выявленных несовершеннолетних склонных к агрессии, суициду, девиантному 
поведению и др.

Формирование здорового образа жизни
Управлением образования и образовательными учреждениями Петровского района в 

работе по формированию здорового образа жизни в молодежной среде используются 
разнообразные методы работы с преобладанием интерактивных форм и использованием 
методических рекомендаций министерства образования Саратовской области.

В своей работе с подростками педагоги образовательных учреждений используют 
разнообразные методы (убеждение, упражнение, рассказ, лекция, беседа, диспут, вовлечение 
в деятельность, стимулирование, увлечение, доверие, сотрудничество и т.д.).

За 2021-2022 учебный год в общеобразовательных учреждениях организовано и 
проведено более 1700 мероприятий различного уровня:

- общешкольные и классные родительские собрания с тематикой профилактики 
табакокурения среди несовершеннолетних с приглашением сотрудников 
правоохранительных органов (205 шт.):

- «Роль семьи в формировании позитивной самооценки личности школьника и 
профилактика вредных привычек у подростков» (180 чел.),

- «Личный пример родителей в формировании ЗОЖ своих детей» (243 чел.),
- «Организация свободного времени подростка» (218 чел.),
- «Роль родителей в профилактике вредных привычек» (188 чел.),
- «Актуальные проблемы воспитания детей и подростков» (104 чел.),
-      профилактические тренинги: «Все в твоих руках» (150 чел.).
С учащимися проведены - конкурс рисунков: «Скажи вредным привычкам – НЕТ!» (486 

чел.);
- просмотр видеофильмов: «Курение вредит тебе» с последующим 

обсуждением (1207 чел.);
- круглые столы: «Что значит – жизнью дорожить», «Подросток и закон»,
«Мое отношение к здоровью», «Ваше здоровье в ваших руках», «Не сломай свою 

судьбу» (590 чел.).
- оперативно-профилактическая операция «Дети России – 2021» (2046 чел.); - акции: 

«Выбери жизнь!», «За здоровый образ жизни!», «От вредной привычки к болезни один шаг», 
«Краски жизни» (2090 чел.).

- организация флешмобов «Мы за здоровый образ жизни» (780 чел.)
- марафон социальной рекламы «Я умею сказать- НЕТ!» (1206 чел.)
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- челлендж «Береги своё здоровье» (2046 чел.)
В очном режиме прошли мероприятия, направленные на пропаганду     здорового образа 

жизни:
- соревнования среди лыжников - гонщиков по кроссу (26 учащихся);
- соревнования по волейболу среди девушек (18 учащихся);
- соревнования по легкой атлетике в беге на короткие дистанции (85 учащихся);
- спортивные соревнования в рамках Всероссийского комплекса ГТО (296 

учащихся);
В каждом образовательном учреждении оформлены стенды, на которых размещены 

информационные материалы: список телефонов горячих линий, брошюры и буклеты по 
пропаганде законопослушного поведения.

Проведены индивидуальные тематические консультации с родителями:
-   «Как уберечь ребенка от наркомании, алкоголя, токсикомании»;
-   «Как возникает интерес к наркотикам, алкоголю, токсикомании».
В целях противодействия употреблению и распространению никотиносодержащей 

продукции и никотиновых смесей управлением образования и образовательными 
учреждениями Петровского района за 2021- 2022 учебный год проведено более 200 
профилактических мероприятий различной направленности для учащихся и родителей 
(законных представителей) с охватом более 3200 человек:

- совещание директоров в управлении образования по данной теме, где педагогом-
психологом были даны рекомендации руководителям образовательных учреждений по 
освещению данного вопроса среди педагогов каждого учреждения и доведением 
информации до обучающихся;

- классные часы: «Снюс - табак бездымный, но не безвредный», «О вреде курительных 
смесей и СНЮС», «Умей сказать – нет!», «Снюс. Вред жевательного табака», «СНЮС. 
Вред. Воздействие на человека», «К чему приводит употребление СНЮС?»;

- просмотр видеороликов: «Что такое снюс? Вреден ли он для здоровья?»,
«СНЮС - болезнь молодежи»;
- беседы и лекции: «О вреде снюса и насвая», «Увлечение снюсами - в чем их 

опасность?», «Безвредного табака не бывает»;
- родительские собрания: «Профилактика зависимостей (курение, алкоголизм, 

наркомания)», «Как обезопасить своего ребенка», «Что такое снюс?», «Новая опасность» с 
привлечением медицинского психолога Немировской Ю.А.

В планы работы на 2023 год включены мероприятия с обучающимися и их родителями 
(законными представителями), направленные на формирование здорового образа жизни 
среди обучающихся, в том числе с участием специалистов здравоохранения.

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.

С вышеизложенным сформулированы следующие задачи на 2022-2023 учебный год:
• Совершенствовать работу психолого-педагогической службы по профилактике 

детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; профессиональное 
мастерство педагогов по проблеме поддержки и сопровождения несовершеннолетних и 
семей «группы риска»;

- Формировать правовую культуру учащихся, подростков, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних по предупреждению правонарушений, правильного 
поведения в ситуации конфликта, формирования ЗОЖ.
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Приложение №2 
к приказу №151-ОД от 26.05.2022г.

Адресные рекомендации по результатам анализа

1. Охватить 100 % досуговой деятельностью учащихся, состоящих на различных видах 
профилактического учета. 
2. Образовательным организациям усилить информационно мотивационную работу в 
родительской общественности по недопущению правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних учащихся. 
3. Руководителям МБОУ СОШ №8, МОУ СОШ №2, МБОУ ООШ п.Пригородный 
систематически проводить межведомственное взаимодействие с органами системы 
субъектов профилактики, с целью снижения количества учащихся, состоящих на 
профилактическом учете в КДНиЗП. 
4. Обеспечить обучение 25% общеобразовательных организаций по медиативной работе. 
5. Руководителям общеобразовательных организаций разработать план мероприятий по 
оказанию психолого-педагогической помощи и коррекционному сопровождению 
обучающихся, попавших в «группу риска», с учетом порядка проектирования 
профилактической работы. 
6. Продолжить межведомственную профилактическую работу с целью недопущения 
распространения деструктивного поведения среди несовершеннолетних.

Мероприятия, меры, управленческие решения

Мероприятия Период Исполнено
1 Организация и проведение 

муниципальных тематических форумов, 
смен, слетов актива для вовлечения детей 
и подростков в деятельность Российского 
движения школьников 

в течение года Проведены тематические мероприятия для 
вовлечения детей и подростков в деятельность 
Российского движения школьников. С охватом 
учащихся более 400 чел.

2 Реализация комплексной 
информационной кампании и создание 
информационных ресурсов, 
направленной на укрепление 
гражданского патриотизма и российской 
гражданской идентичности (организация 
и проведение мероприятий, 
направленных на профилактику 
экстремизма, развитие национальных 
культур и формирование толерантности в 
области)

в течение года - классные часы гражданско-патриотической 
направленности: «Беслан. Помним и скорбим», «Дети 
Беслана в нашей памяти», «Я – гражданин России», 
«Символика России», «Мои права и обязанности», 
«Уроки нравственности», «Труженики тыла нашего 
города», «Славим подвиг русского народа» и др.;
2400 чел.
Проведены патриотические акции «Ветеран живет 
рядом», "Георгиевская ленточка"; "Забота о 
старших", «Бессмертный полк», «Подарок солдату», 
«Письмо Победителю» (1400 чел.).

3 Организация и проведение мероприятий 
направленных на культивирование 
семейных ценностей, семейного образа 
жизни, сохранение духовно-
нравственных традиций в семейных 
отношениях и семейном воспитании

в течение года - родительский всеобуч: «Ответственность родителей 
за правонарушения детей подросткового возраста», 
«Забота о детях, их воспитание – равное право и 
обязанность родителей» 440 чел
- конкурсы «Моя семья - моё богатство», «Семейный 
олимп»
- «Мы за ЗОЖ»- семейные плакаты
классные часы «Моя дружная семья»;
  - международная акция «Здоровый образ жизни- 
основа национальных целей развития»
2300 чел.

4 Проведение спортивных и культурных 
мероприятий, посвященных Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом (з 
сентября)

в течение года - методические занятия с учащимися и 
педагогическими работниками совместно с 
правоохранительными органами по разъяснению мер 
по профилактике межнациональных и 
межконфессиональных конфликтов. 1300 чел.
- дискуссии на темы: «Ценностные ориентиры 
молодых», «Терроризм - зло против человечества», 
«Национальность без границ»; 2100 чел.

5 Проводить воспитательные и культурно-
просветительские мероприятия, 
направленные на развитие у детей и 
молодежи неприятия идеологии 

в течение года -социально-значимые мероприятия: поздравление 
тружеников тыла с Днем Победы и с днем пожилого 
человека, конкурс плакатов «Права ребенка в 
современном мире»
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терроризма и привитие им традиционных 
российских духовно-нравственных 
ценностей

- родительский лекторий: «Как воспитать 
толерантного человека», «Как обучать 
толерантности», «Мера ответственности». 400 чел.

6 Информирование учащихся 
образовательных учреждений и их 
родителей о мерах обеспечения пожарной 
безопасности и ответственности за 
нарушение требований правил пожарной 
безопасности

постоянно

7 Организация межведомственных рейдов, 
подомовых и подворовых обходов в 
жилой сектор с целью проведения бесед с 
родителями и детьми на темы: «Не 
оставляй детей без присмотра», 
«Спичкам и зажигалкам – укромное 
место», вручения памяток о правилах 
пожарной безопасности и действиях при 
чрезвычайных ситуациях

постоянно

8 Оформление уголков пожарной 
безопасности в образовательных 
учреждениях всех видов и типов и 
систематическое обновление в них 
информации

ежеквартально

9 Организация профилактических 
мероприятий (бесед, конкурсов, 
соревнований) по пожарной безопасности 
в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях дополнительного 
образования, дворовых клубах по месту 
жительства, в социально-
реабилитационных центрах помощи 
семьи и детям, центрах помощи детям, 
социальных приютах, домах ребенка  

ежемесячно

10 Участие в проведении мероприятий в 
рамках сезонной профилактической 
операции:

«Новый год»;
«Отдых»;
«Лето»;
 «Школа»;
«Отопительный сезон»;
«Особый противопожарный 

режим»

в течение года

11 Демонстрация в образовательных 
учреждениях, учреждениях 
дополнительного образования, в 
социально-реабилитационных центрах 
помощи семьи и детям, центрах помощи 
детям, социальных приютах, домах 
ребенка мультфильмов, видеороликов, 
учебных видеофильмов, направленных 
на обучение мерам пожарной 
безопасности

ежемесячно

образовательные игры с учащимися 
начальных классов, воспитанниками дошкольных 
образовательных учреждений «Правила пожарные 
без запинки знайте, правила пожарные строго 
выполняйте», «Наш друг Светофор», «Правила 
дорожные, вы совсем не сложные», «Кто такой 
пешеход?» и др.;

-акции по распространению памяток 
населению по вопросам соблюдения правил   
пожарной безопасности; 

-акции родительских патрулей, по проверке 
крепления детских кресел в машине;   

 
-родительские собрания с изучением специальной 
памятки для детей и родителей «Правила поведения в 
опасных ситуациях, в том числе при совершении 
преступления в отношении ребенка и после его 
совершения», вопросов предупреждения 
травмирования и гибели детей от внешних факторов, 
соблюдения безопасности, обеспечения сохранности 
жизни и здоровья детей;

-дополнительные внеплановые 
инструктажи, беседы с сотрудниками об усилении 
ответственности за жизнь и здоровье детей;

-практические отработки по эвакуации 
учащихся из образовательного учреждения.

Охват учащихся 2700 чел.

12 Организация и проведение массовых 
мероприятий, посвященных 
Международному дню защиты детей в 
образовательных учреждениях

1 июня Проведено более 70мероприятий, посвященных 
Международному дню защиты детей в 
образовательных учреждениях
Охват участников 1800 чел.

13 Создание добровольных пожарных 
дружин в учреждениях образования

в течение года

14 Участие в мероприятиях: 
смотров-конкурсов на лучшую учебно-
материальную базу образовательных 
организаций по курсу «Основы 
безопасности жизнедеятельности» и 
дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности»;
конкурсов «Учитель года по основам 
безопасности жизнедеятельности» и 
«Преподаватель года по безопасности 
жизнедеятельности»;
интернет-олимпиада по безопасности 
жизнедеятельности среди учащихся 

в течение года смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу 
образовательных организаций по курсу «Основы 
безопасности жизнедеятельности» (шк.№1 и шк.№5)
40 человек
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общеобразовательных организаций
15 Подготовка информационных 

материалов в средства массовой 
информации:

- о пожарах с гибелью детей, 
по причине детской шалости с огнем, 
мерах по их предупреждению;

- об  опыте работы по 
предупреждению гибели и травматизма 
детей на пожарах;

- о деятельности дружин 
юных пожарных;

- о героических поступках 
детей при пожарах

в течение года Образовательными учреждениями проведена 
пропагандистская компания в социальных сетях 
ВКонтакте, Одноклассниках, на официальных сайтах 
ОУ по профилактике гибели детей на объектах 
неэксплуатируемых домов и объектов 
незавершённого строительства, соблюдение мер 
пожарной безопасности в быту и на объектах с 
массовым пребыванием людей, недопустимости 
оставления детей без присмотра. 

16 Выпуск стенной газеты и трансляция 
радиоинформаций в образовательных 
учреждениях по вопросам пожарной 
безопасности и действиям в 
экстремальной ситуации

ежемесячно

17 Разработка и изготовление листовок, 
листовок -закладок, тематических 
календарей по безопасности детей

в течение года

18 Подготовка методических материалов по 
организации профилактической работы с 
детьми

в течение года

образовательные игры с учащимися 
начальных классов, воспитанниками дошкольных 
образовательных учреждений «Правила пожарные 
без запинки знайте, правила пожарные строго 
выполняйте», «Наш друг Светофор», «Правила 
дорожные, вы совсем не сложные», «Кто такой 
пешеход?» и др.;

-акции по распространению памяток 
населению по вопросам соблюдения правил   
пожарной безопасности; 

19 Проведение Всероссийских открытых 
уроков по основам безопасности 
жизнедеятельности, приуроченных к 
празднованию Всемирного дня 
гражданской обороны

ежегодно
2 марта

Проведены мероприятия в рамках Всероссийских 
открытых уроков по основам безопасности 
жизнедеятельности, приуроченных к празднованию 
Всемирного дня гражданской обороны
С охватом учащихся 2400 чел.

20 Проведение Всероссийских открытых 
уроков по основам безопасности 
жизнедеятельности, посвященных 
безопасному отдыху детей в летний 
период, правилам поведения в природной 
среде, в том числе на водных объектах, 
действиям при возникновении или угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в 
местах массового пребывания людей, а 
также организации встреч с ветеранами в 
преддверии Дня пожарной охраны и 
празднования Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 

ежегодно
30 апреля

21 Проведение Всероссийских открытых 
уроков подготовки детей к действиям в 
условиях различного рода чрезвычайных 
ситуаций, в том числе в местах массового 
пребывания людей, адаптации после 
летних каникул

1 сентября

22 Проведение Всероссийских открытых 
уроков, приуроченных ко Дню 
гражданской обороны                          
Российской Федерации с проведением 
тренировок по защите детей и персонала 
образовательных организаций от 
чрезвычайных ситуаций

5 октября

Ежегодно во всех  общеобразовательных 
учреждениях Петровского муниципального района   
проходят  Всероссийские открытые уроки по 
«Основам безопасности жизнедеятельности», по 
подготовке учащихся к действиям в условиях 
различного рода экстремальных и опасных ситуаций, 
в том числе в местах массового пребывания людей, 
адаптации после летних каникул.

В рамках проведения   Всероссийского 
открытого  урока по ОБЖ в ОУ города и района 
прошли открытые уроки, беседы и практические 
мероприятия   по «Основам безопасности 
жизнедеятельности». 

Уроки проводились в целях формирования 
культуры безопасности жизнедеятельности 
подрастающего поколения, более эффективного 
усвоения теоретических знаний учебной дисциплины 
«Основы безопасности жизнедеятельности», 
отработки практических навыков действий в 
различных чрезвычайных ситуациях. В ходе 
проведения уроков использовались презентации и 
демонстрационный материал, видеоролики по   
обеспечению безопасности и правилах поведения при 
ЧС. 

С общим охватом 3100 чел.

23 Участие в широкомасштабной акции 
«Безопасность детства» в части 
профилактики гибели и травмирования 
несовершеннолетних на пожарах и на 
водных объектах в каникулярный (зима - 
лето) период (инициатор акции - 
Уполномоченный по правам ребенка в 
Саратовской области)

каникулярный 
период

В период июнь-июль 2022 года с целью 
предотвращения детского травматизма, в рамках 
акции «Каникулы с общественным советом» и 
проекта «Территория безопасного детства» 
управлением образования совместно с общественным 
помощником Уполномоченного по правам ребенка в 
Саратовской области в Петровском районе, членом  
общественного совета при ОМВД России по 
Петровскому району,  инспектором подразделения по 
делам несовершеннолетних ОМВД России по 
Петровскому району  были проведены совместные 
рейды на водные объекты. С родителями и детьми 
проведены беседы по вопросу обеспечения 
безопасности детей вблизи водоёмов, недопущения 
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купания детей в необорудованных для этих целей 
местах.

Образовательными учреждениями проведена 
пропагандистская компания в социальных сетях 
ВКонтакте, Одноклассниках, на официальных сайтах 
ОУ по профилактике гибели детей на объектах 
неэксплуатируемых домов и объектов 
незавершённого строительства, соблюдение мер 
пожарной безопасности в быту и на объектах с 
массовым пребыванием людей, недопустимости 
оставления детей без присмотра. 

700 участников
24 Осуществление контроля за принятием 

необходимых мер по обеспечению 
безопасности населения в местах 
массового отдыха людей на  водных 
объектах (организация спасательных 
постов, размещение уголков 
безопасности)

в течение года

25 Усиление профилактической  работы по 
обеспечению безопасности и охраны 
жизни детей на водоемах в 
образовательных учреждениях области

в течение года

26 Участие в проведение «Единого дня 
безопасности» в рамках акции 
«Безопасность детства» и проекта 
«Территория безопасного детства» в 
части проведения экскурсий для 
несовершеннолетних в пожарно-
спасательные частях, а также бесед по 
основам безопасности 
жизнедеятельности (проект 
Уполномоченного по правам ребенка  в 
Саратовской области)

каждое 10- е 
число месяца 

года

27 Участие в проведении в дошкольных 
образовательных организациях и 
общеобразовательных организациях 
краткосрочных занятий, направленных на 
информирование детей о правилах 
пожарной безопасности и безопасности 
на водных объектах во время нахождения 
на природе с привлечением 
представителей добровольческих 
(волонтерских) организаций

в течение года

- Ежемесячно, на тематических мероприятиях в 
рамках Единого дня безопасности, учащиеся 
(воспитанники) школ и садов повторяют и 
закрепляют правила:  
-соблюдения требований безопасности в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19);

-безопасного поведения на дорогах, техники 
безопасности при организации перевозок и по 
предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма;
-пожарной безопасности в образовательных 
учреждениях и дома;
-безопасного использования электроприборов и 
электрооборудования; 
-безопасного использования газовых приборов.  

-безопасности на водоемах и вблизи их;
-«Безопасный путь из дома в школу и обратно».
-родительские собрания с изучением специальной 
памятки для детей и родителей «Правила поведения в 
опасных ситуациях, в том числе при совершении 
преступления в отношении ребенка и после его 
совершения», вопросов предупреждения 
травмирования и гибели детей от внешних факторов, 
соблюдения безопасности, обеспечения сохранности 
жизни и здоровья детей;
Охват детей 2300 чел.

28 Проведение тематических мероприятий 
для обучающихся по вопросам 
кибербезопасности и позитивному 
ресурсу сети Интернет

в течение года  - беседы и диспуты: «Безопасность при работе в 
Интернете», «О личной безопасности в Интернет», 
«Безопасности в Интернете и правила сетевого 
общения»;
-  просмотр социальных видеороликов: «Безопасность 
в интернете», «Информационная безопасность».
Количество участников- 1200 чел.

29 Проведение в образовательных 
организациях области родительских 
собраний «Безопасность детей в сети 
Интернет и интернет угрозы для ребенка»

в течение года - беседы с родительской общественностью: «Как 
защитить детей»;
         -родительские собрания: «Ваши дети в сети 
Интернет», «Ответственность родителей (законных 
представителей) за воспитание детей»;
Количество участников- 580 чел.

Анализ эффективности принятых мер

1. Численность учащихся, состоящих на профилактическом учете в КДНиЗП в 2021-2022 
учебном году по сравнению с 2020-2021 учебным годом снизилась на 6 человек. 
2. В 2021-2022 учебном году отсутствуют совершения общественно-опасных деяний среди 
учащихся. 
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3. В 2021-2022 учебном году отсутствуют совершения преступлений среди учащихся. 
4. В 2021-2022 учебном году по сравнению с 2020-2021 учебным годом уменьшилось 
количество совершения правонарушений среди учащихся (на 3 человека). 
5. В 4 общеобразовательных организациях прослеживается положительная динамика, а 
именно в отсутствии учащихся, состоящих на профилактическом учете в КДНиЗП (МБОУ 
СОШ№2, МБОУ ООШ №5,  МОУ ООШ №7, МОУ СОШ№3).
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