Работа комитета по образованию и подведомственных учреждений по
выполнению Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»

В вопросах профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних комитет по образованию и образовательные
организации Энгельсского муниципального района руководствуются
нормативными документами федерального и регионального уровней. И
прежде всего ФЗ-120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних». Справочно: всего обучающихся29182 чел., 14-18 лет- 9921 чел.
За последние годы основная задача, решаемая при реализации
профилактической работы - переход от форм работы, в которых
обучающиеся пассивно воспринимают подготовленную преподавателями
информацию, к непосредственному участию самих подростков в
профилактике асоциального поведения.
И с этой целью в образовательных организациях осуществляют свою
деятельность: 30 отрядов юных помощников правоохранительных органов
(453 чел.), 23 отряда «Юный друг полиции» (344 чел.), 38 отрядов
помощников уполномоченных по защите прав участников образовательных
отношений (285 чел.), рост по сравнению с прошлым учебным годом
составляет 16,8%.
Ребята организуют акции «Подросток и закон», «Новое поколение
против наркотиков и СПИДа», «Предупрежден, значит вооружен», проводят
беседы с позиции «Равный - равному», «Сверстник - сверстнику» по
пропаганде здорового и безопасного образа жизни. Итоги работы подводятся
на муниципальном слете волонтеров правового просвещения. В этом году
впервые были проведены форум отрядов юных друзей полиции
«Полицейская академия», слет волонтеров школьной службы медиации
«Медиация и Я».
Также впервые прошел муниципальный проект «Я - законопослушный
гражданин». Более 5000 подростков принимали активное участие не только в
социальных акциях, работе круглых столов, но и в конкурсах видеороликов,
презентаций, информационных буклетов.
Большой популярностью среди обучающихся асоциального поведения
пользуется муниципальная спартакиада «Начни день со спорта»,
организаторами и
участниками
которой
традиционно
являются
обучающиеся, состоящие на разных видах профилактического учета.
В 55 школах действуют школьные службы медиации. Более 40
обучающихся из числа медиаторов прошли курс обучения в центре
психолого-педагогического сопровождения «Позитив» по развитию навыков
и умений социализации и ответственного поведения. Медиаторами
рассмотрена 21 конфликтная ситуация. Конечно же, не всегда удается
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погасить конфликт, но у участников конфликта есть возможность выразить
свое отношение к проблеме и прийти к положительному результату.
Одним из эффективных факторов позитивной социализации детей и
подростков является организация их внеурочной деятельности.
Во дворце творчества детей и молодежи и центре психологопедагогического сопровождения «Позитив» в 2018-2019 учебном году
занимались более 2000 человек. Кроме этого, около 26 тысяч детей
посещали
более 1300 кружков и спортивных секций различной
направленности в школах. Около 6000 детей и подростков объединены в
Энгельсскую детскую организацию «Парус». В 2018-2019 учебном году
программами дополнительного образования
охвачено детей 70 %
обучающиеся общеобразовательных учреждений и воспитанников детских
садов.
Образовательными организациями ежемесячно проводился мониторинг
внеурочной занятости обучающихся асоциального поведения. Так, на конец
2018- 2019 учебного года из 182 обучающихся, состоящих на учете в отделах
полиции МУ МВД России «Энгельсское» и в КДНиЗП, 98 посещали
школьные кружки, 72 человека занимались в спортивных секциях, 3
подростка посещали детские школы искусств. Общий охват внеурочной
занятостью данной категории подростков составляет 95%.
Большое внимание уделяется организации и проведению летней
оздоровительной кампании, в том числе организации занятости
несовершеннолетних, состоящих на разных видах профилактического учета.
На каждого обучающегося, состоящего на профилактическом учете,
составлены карты летней занятости, закреплен педагог - наставник, который
контролирует занятость подопечного и оказывает необходимую помощь.
Охват занятостью обучающихся общеобразовательных учреждений
асоциального поведения составит 238 человек, 95% от несовершеннолетних,
состоящих
на
всех
видах
профилактического
учета
(251
несовершеннолетний).
А в целом, в результате совместной работы в 2019 году всеми формами
отдыха, оздоровления и занятости планируется охватить 83% детей
школьного возраста, проживающих на территории Энгельсского
муниципального района (на уровне 2018 года), и обеспечить эффективность
оздоровления не ниже уровня прошлого года (92,3%).
Для проведения профилактической работы в образовательных
организациях работают 100 педагогов-психологов, 52 социальных педагогов,
58 Уполномоченных по защите прав участников образовательных
отношений. Психолого-педагогическими службами проводятся большой
комплекс мероприятий по предотвращению отклонений от норм социального
развития детей и подростков, по формированию основ правовой культуры
несовершеннолетних.
Привлечение к партнерству и сотрудничеству представителей системы
профилактики – неотъемлемая составляющая в работе комитета по
образованию и образовательных учреждений по выявлению, реабилитации
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несовершеннолетних, совершивших преступление или общественно-опасное
деяние.
В школах реализуются планы совместной работы с инспекторами ПДН
МУ МВД РФ «Энгельсское».
Ежегодно проводятся месячники правовых знаний с участием
сотрудников ПДН, прокуратуры, следственного комитета, КДН,
Энгельсского районного суда. С февраля текущего года по инициативе МУ
МВД России «Энгельсское» в школах проходит единый день профилактики.
Специалисты учреждений системы профилактики проводят лекции и беседы
по
вопросам
уголовной
и
административной
ответственности
несовершеннолетних за совершение правонарушений и преступлений, по
разъяснению кибер – опасности от Интернет зависимости и негативного
влияния противозаконных Интернет сайтов, по пропаганде здорового образа
жизни и другие.
Всего к мероприятиям профилактической направленности привлечено
более 20000 школьников.
Просвещение родительской общественности является одной из главных
задач в профилактической работе.
Данная задача решается как на муниципальном уровне, так и на
школьном. В прошедшем учебном году проведены районные родительские
собрания с участием специалистов учреждений системы профилактики. На
школьных родительских собраниях рассматривались вопросы: «Опасность
социальных сетей и неформальных криминальных сообществ»,
«Ответственность родителей за ненадлежащее воспитание детей»,
«Профилактика психологического насилия, авторитарных методов
воспитания в семье».
Разработана программа для родительского лектория «Школа
родителей». В рамках данной программы проводятся занятия по
предупреждению противоправных деяний несовершеннолетних.
Несмотря на большую проводимую работу, к сожалению, не теряет
своей актуальности проблема уклонения несовершеннолетних от обучения.
Этот вопрос стоит на контроле, как руководителей школ, так и комитета по
образованию.
Ежемесячно формировался районный банк данных обучающихся,
уклоняющихся от учебы, в среднем - 29 человек (в 2017-2018 году в среднем
-22 человека).
На конец года, несмотря на все предпринимаемые меры, 8 обучающихся
стабильно не посещали школу (оставлены на повторный год обучения), и они
являются группой риска в создании криминогенной обстановки (ООШ №3-1
чел., СОШ № 5- 4 чел., СОШ № 2- 1 чел., СОШ №33- 1 чел.,
Образовательный центр-1 чел.).
На внутришкольном учете состоит 251 человек, из них в отделах
полиции - 126 обучающихся, что составляет 0,9 % от общего количества
школьников. В аналогичный период прошлого года -244 и 147 школьников
соответственно, увеличение на 2,8%.
За 5 месяцев 2019 года совершено 20 преступлений 18 обучающимися.
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(преступления
совершили
обучающиеся
школ
№№1,2,18,20,23,32,с.Безымянное, с. Воскресенка, с. Липовка, п.
Пробуждение, с. Шумейка). Анализ преступлений показывает, что на
момент совершения преступления
8 подростков состояли на
профилактическом учете в школе, 9 подростков воспитываются в неполных
семьях, 4 школьника воспитываются в семьях, находящихся в социально
опасном положении.
С данной категорией обучающихся проводится индивидуальнопрофилактическая работа (беседы, рейды в семью, психологопедагогическая диагностика, тренинги, приглашения на заседания школьного
совета профилактики, психолого-педагогического консилиума, комиссии по
делам несовершеннолетних, вовлечение в полезную досуговую деятельность,
волонтерское движение).
Определенная работа проводится с семьями, находящимися в социально
опасном положении. Согласно сверки, проведенной с комиссией по делам
несовершеннолетних АЭМР, на 01.06.2019 года 212 детей из числа
воспитанников дошкольных учреждений и обучающихся школ проживают в
157 семьях, находящихся в социально опасном положении, увеличение
составляет на 12%.
В целях повышения эффективности работы с семьями формируется и
ежемесячно корректируется реестр семей, в которых обстановка признается
крайне неблагополучной, требует постоянного контроля органов и
учреждений системы профилактики. В настоящее время в реестр внесено 17
семей, в сравнении с аналогичным периодом 2018 года снижение на 15%.
На все семьи, признанными находящимися в социально опасном
положении, составлены акты обследования жилищно-бытовых условий,
комплексные социально-реабилитационные программы, в соответствии с
которыми и строится профилактическая работа. В результате совместных
действий органов и учреждений системы профилактики 1 квартале 2019 года
снято с учета в связи с улучшением ситуации 19 семей, что на уровне 2018
года.
Профилактике асоциального поведения обучающихся способствует
реализация в образовательных организациях социопрофилактических
программ: «Мой выбор», «Социум - наркориск», «Все цвета, кроме черного»,
«Здоровье», направленные на формирование у несовершеннолетних
отрицательного отношения к употреблению психоактивных веществ,
обучению молодежи навыкам ответственного поведения в пользу своего
здоровья.
С целью организации более эффективной работы комитетом по
образованию и МУ МВД России «Энгельсское» составлен на 2018-2019
учебный год план совместной работы по профилактике наркомании и
алкоголизма среди обучающихся, предусматривающий проведение бесед,
консультаций, тренингов, акций, спортивных соревнований, творческих
конкурсов.
На муниципальном уровне проходят такие месячники как: «Мы
выбираем жизнь», «Мы за здоровую нацию».
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Ежеквартально проводится сверка обучающихся, состоящих на учете
врача нарколога в ГУЗ «Энгельсская психиатрическая больница». По итогам
3 квартала 2019 года на учете состоит 34 подростка (в аналогичный период
2018 года-45 человек, снижение на 24,5%), из них:
2 обучающихся – за употребление наркотических веществ;
13 школьников- за употребление алкоголя;
19 школьников- за употребление одурманивающих и токсических
веществ.
В вопросах профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма
большую
помощь
оказывают
специалисты
центра
психологопедагогического сопровождения «Позитив». Ими разработаны социопрофилактические программы и методические материалы для классных
руководителей по проведению профилактических недель для обучающихся
5, 7, 10-х классов. В 2019 году психологической службой Энгельсского
муниципального района проведено более 600 консультаций по вопросам
сохранения психического здоровья и профилактики
наркомании и
алкоголизма.
В последнее время все актуальнее становится проблема - проникновение
деструктивных идеологий в подростковую среду, в том числе
информационные угрозы.
Педагогами школ проводятся мероприятия предупредительного характера
по разъяснению кибер – опасности от Интернет зависимости и негативного
влияния противозаконных Интернет сайтов, о культуре общения подростков
в социальных сетях.
С целью оказания методической помощи в образовательные
организации направлены: методическое пособие по раннему выявлению
факторов риска деструктивного поведения, памятка для педагогов
«Навигатор профилактики».
Проведены
семинары для классных руководителей, социальных
педагогов, заместителей директора по УВР по вопросам профилактики
деструктивного поведения обучающихся. Районное родительское собрание с
участием представителей министерства образования Саратовской области,
Саратовского областного института развития образования, Национальной
родительской ассоциации.
Несмотря на это, 2018-2019 учебном году выявлены 13 обучающихся,
пользователей
сообществ
деструктивной
направленности.
Несовершеннолетние поставлены на внутришкольный учет, с ними
проводятся профилактические мероприятия совместно с инспекторами ПДН
МУ МВД России «Энгельсское». Справочно: ранее обучающиеся данной
категории на учете не состояло.
Следует отметить, что в учреждениях образования, безусловно, сложилась
система работы по исполнению требований 120 –ФЗ.
В тоже время недостаточно эффективно проводится профилактическая
работа с обучающимися, состоящими на учете в ПДН и семьями,
находящимися в социально опасном положении, допускаются случаи
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формализма по обеспечению досуговой занятости детей, в отношении
которых проводится индивидуально профилактическая работа, а также
случаи систематического непосещения учащимися учебных занятий.
В следующем учебном году необходимо продолжить работу по
организации адресной психолого-педагогической поддержки и проведению
индивидуально-профилактических,
социально-педагогических
и
реабилитационных мероприятий с несовершеннолетними и членами семей.
С целью снижения
риска совершения несовершеннолетними
правонарушений и преступлений
необходимо
обеспечить условия
получения обучающимися обязательного общего образования, досуговой
занятости.
Уважаемые участники коллегии!
Практика показывает, что только при выстроенном межведомственном
взаимодействии учреждений системы профилактики,
более активном
внедрении профилактических программ в учебно-воспитательный процесс и
использовании новых социально-педагогических методик, технологий нам
удастся стабилизировать ситуацию, не допустить увеличения преступлений и
правонарушений в будущем учебном году.

Число педагогов-психологов и социальных педагогов в образовательных
учреждениях Энгельсского муниципального района

Дошкольные
образовательные
учреждения
Общеобразовательные
учреждения

Педагогипсихологи

Социальные
педагоги

46

0

Уполномоченные
по защите прав
участников
образовательных
отношений
0

54

52

58
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