
 

Раздел II. Основные направления деятельности субъектов системы 

профилактики, предусмотренные главой II Федерального закона  

от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее – 

Федеральный закон № 120-ФЗ). 

 

Глава 1. О принятых мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в рамках полномочий: 

 

1.3 МКУ «Управление по организации образовательной 

деятельности на  территории Мамско-Чуйского района» и 

образовательные организации. 

Во исполнение Федерального закона №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

МКУ «Управление по организации образовательной деятельности на  

территории Мамско-Чуйского района» осуществляет и координирует 

соблюдение законодательства Российской Федерации в области образования 

несовершеннолетних, участвуют в организации летнего отдыха и занятости 

несовершеннолетних, ведут учет несовершеннолетних, не посещающих по 

уважительным причинам занятия в образовательных учреждениях, 

разрабатывают и внедряют в практику работы образовательных учреждений 

программы и методики, направленные на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних. 

В образовательных учреждениях Мамско-Чуйского района работа по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних обучающихся была 

направлена на создание условий для воспитания социально-адаптированной 

личности, т.е. личности образованной, владеющей жизненно необходимым 

запасом знаний, способной к смене социальных ролей, имеющей 

ответственное отношение к выполнению норм правопорядка.  

Основными направлениями деятельности образовательных учреждений 
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является:  

1. Осуществление комплекса мероприятий по первичной профилактике 

злоупотребления психоактивных веществ;  

2. Реализация мероприятий для учащихся с проведением 

индивидуальной воспитательной работы в целях устранения аддитивного 

(зависимого) поведения, формирования зависимостей;  

3. Ведение работы с родителями, направленная на информирование о 

случаях наркотизации учащихся, о целесообразности внутрисемейного 

контроля по данной проблеме, выявление признаков девиантности в 

поведении и зависимостей, профилактику социально- негативных явлений в 

семье и формирование здорового образа жизни;  

4. Осуществление первичное выявление лиц «группы риска», имеющих 

признаки различных отклонений в поведении и склонных к злоупотреблению 

психоактивных веществ, своевременное информирование о них родителей, 

комиссии по делам несовершеннолетних;  

5. Организация информационно-просветительской работы среди 

учащихся и родителей в соответствии с действующими законодательными, 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Работа в ОУ района 

по профилактике правонарушений и выявлению случаев вовлечения 

несовершеннолетних в совершении преступлений и антиобщественных 

действий ведется согласно плану работы школы на учебный год. 

Администрациями школ, педагогическими коллективами ежемесячно 

проводятся педсоветы, совещания при директоре, затрагивающие проблемы 

воспитания. Нормативные документы, план работы школы по профилактике 

правонарушений находятся у социального педагога школы. Социальная 

работа в школах проводится в следующих формах:  

- Работа с учащимися; 

- Работа с родителями; 

- Работа с классными руководителями; 

- Постоянный контроль успеваемости и посещаемости уроков в школе; 

- Вовлечение подростка в воспитательные мероприятия класса и школы; 

- Организация досуга и занятости ребенка; 

- Профилактические беседы с учащимися, его родителями (классный 

руководитель, администрация школы, психолог школы)  

Деятельность школ по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних основана на принципах законности, демократизма, 

гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и 

взаимодействия с ней, индивидуального подхода к несовершеннолетним с 

соблюдением конфиденциальности полученной информации. 

Основные направления деятельности - это изучение и анализ состояния 

правонарушений среди обучающихся, проведение воспитательной и 

профилактической работы, направленной на предупреждение 

правонарушений, осуществление контроля за поведением подростков в 

школе и во внеучебное время, выявление трудновоспитуемых обучающихся 

и родителей (законных представителей), не выполняющих свои обязанности 



по воспитанию детей, вовлечение подростков, склонных к правонарушениям, 

в спортивные секции и кружки, реализация программ, направленных на 

профилактику социально-значимых заболеваний, пропаганда здорового 

образа жизни, комплексная профилактическая работа по оказанию правовой 

помощи детям и их родителям (законным представителям). В планы работы 

всех образовательных организаций включено проведение профилактических 

недель. 

В современное время подростки стали менее подконтрольными, что 

зачастую приводит к негативным последствиям. Поэтому сегодня, как 

никогда,  актуальна организация досуга подростков, в которой большая роль 

отводится школе. Во всех образовательных организациях в течение всего 

учебного года осуществляется внеурочная деятельность, целью которой 

является создание условий для самоопределения, самовыражения учащихся, 

проявления и развития их творческих способностей. В кружках, секциях на 

базе школ, МКУ ДО «ДЮСШ», МКУ ДО «Мамско-Чуйский РДДТ», РКДЦ 

«Победа»,  занимается 664 ребёнка.  

С целью выявления и пресечения случаев вовлечения в совершение 

преступлений и антиобщественных действий, проводятся групповые и 

индивидуальные беседы об учебной дисциплине, поведении на уроках, 

профилактике правонарушений, о недопущении сквернословия, о вредных 

привычках, об отношении к младшим детям. Так в 2020 году проведена 

следующая работа: 

1. Классные часы и беседы: «Ответственность за употребление 

спиртных напитков», «Ответственность за хранение и распространение 

наркотиков», «Ответственность за кражу и хищение чужого имущества», 

«Твои права, обязанности, ответственность», «Об уголовной, 

административной и материальной ответственности несовершеннолетних», 

«Остановись у преступной черты», «Проступок. Правонарушение. 

Преступление» 

2. Родительские собрания: «Факторы риска алкоголизации и 

наркомании среди подростков», «Профилактика употребления ПАВ среди 

несовершеннолетних», «Предупреждение правонарушений детей и 

подростков», «Профилактика жестокого обращения с детьми в семье» 

3. Просмотр видеофильмов: «Право на жизнь» 

4. Конкурс рисунков: «Спорт. Здоровье. Красота», «Здоровым быть 

здорово» 

5. Дни здоровья, спортивные мероприятия. 

С родителями проводятся беседы об ответственности за воспитание и 

обучение детей согласно Конституции РФ, Конвенции о правах ребенка, 

семейному кодексу. Проведены беседы на тему: «Условия успешного 

семейного воспитания младшего школьника», «Безопасный интернет», 

«Свободное время моего ребенка», «Дети и родители. Давайте понимать друг 

друга». 



С целью предупреждения безнадзорности, беспризорности, 

преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних в школах 

района ведется контроль  посещаемости обучающимися занятий. 

С этой целью классными руководителями регулярно заполняется 

страница пропусков уроков в классных журналах, совместно с социальным 

педагогом посещаются семьи, требующие повышенного педагогического 

внимания и контроля. В соответствии с Порядком учета детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

Постановлением администрации МО Мамско-Чуйского района от 

05.09.2014г. №132 налажено взаимодействие с ТП УФМС России в Мамско-

Чуйском районе. Данные об обучающихся, систематически пропускающих 

учебные занятия без уважительной причины, ежемесячно предоставляется в 

отдел методического обслуживания  с информацией о проведённой работе не 

только с обучающимися, но и с их родителями (законными 

представителями). 

МКУ «Управление по организации образовательной деятельности на 

территории Мамско-Чуйского района» проводит ежедневный мониторинг 

пропусков уроков без уважительной причины с указанием фамилий. 

Следствием этой работы является существенное сокращение пропусков 

уроков без уважительной причины. 

В сентябре 2020 года в целях обеспечения контроля  посещаемости 

несовершеннолетними образовательных организаций учебных занятий, 

принятию мер по организации их занятости, выявлению 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в 

соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», ст. 9 Закона Иркутской области от 05.03.2010 года № 

7-ОЗ «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно 

влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и 

нравственное развитие, в Иркутской области» в образовательных 

организациях было проведено профилактическое мероприятие «Каждого 

ребёнка за парту». Все обучающиеся в возрасте от 7 до 18 лет в количестве 

467 человек посещают образовательные организации. 

В период с 17 по 21 февраля 2020 года в образовательных организациях 

Мамско-Чуйского района была проведена профилактическая неделя 

спонтанного добра. Поводилась неделя с целью вовлечения учащихся, 

педагогов, родителей (законных представителей) в добровольческую 

деятельность, популяризации мира, дружбы и согласия. В образовательных 

организациях было проведено 13 мероприятий в различных формах: в ходе 

акции учащиеся старших классов организовывали игры на переменах для 

младших школьников, сами проводили в начальной школе классные часы о 

добре и добрых делах. Учащиеся 5 – 7 классов организовали сбор книг для 

детского сада. Ребята помогали в уборке снега. Приняли участие 220 

человек. 



В период с 03по 09 сентября 2020 года в соответствии с письмом ГКУ 

ЦПРК в образовательных организациях прошла профилактическая неделя 

«Высокая ответственность», цель которой – профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних 

В ходе профилактических мероприятий в разных формах решались задачи: 

 Снижение рисков возникновения безнадзорности и беспризорности; 

 Повышение информированности участников образовательного 

процесса об основных правовых аспектах современного общества; 

 Развитие правовой осознанности у участников образовательного 

процесса; 

 Развитие интереса у обучающихся к вопросам правового образования. 

В рамках недели было подготовлено и проведено 50 мероприятий,  в 

которых  приняли участие 464 обучающихся, 268 родителей (законных 

представителей) и 51 педагог. К подготовке и проведению мероприятий были 

привлечены работники районной библиотеки. В рамках недели были 

проведены: 

1. Викторина «Толерантность – дорога к миру» 

2. Конкурс рисунков «Мир во всём мире» 

3. Беседы: «Что такое хорошо, что такое плохо», «Свобода – это 

ответственность», «Культура человека» 

4. Общешкольный классный час «Подросток и закон» 

5. Тренинговое занятие «Мои поступки – моя ответственность», 

«Путешествие по дороге из жёлтого кирпича» 

6. Акции: «Моё право», «Мы неравнодушны» 

7. Родительские собрания: «Профилактика безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений» 

8. Анкетирование «Круг безопасного общения» 

9. Изготовление буклета «Мои права» 

10. Оформление информационных стендов «Мои права» 

11. Классные часы: «Правонарушения несовершеннолетних и виды 

ответственности», «Дисциплина в общеобразовательной 

организации», «О корректном, уважительном межличностном 

общении», «Проступок. Правонарушение. Преступление. Меры 

наказания» с приглашением сотрудника надзорного органа – 

прокуратуры Мамско-Чуйского района. 

12. Лекция «Уголовная ответственность несовершеннолетних» с 

приглашением старшего инспектора оУУП и ПДН ОП (дислокация 

рп. Мама) МО МВД России «Бодайбинский» капитана полиции 

Шатаевой А.К. 

В ходе недели обучающиеся расширили и закрепили свои знания об 

основных правовых аспектах современного общества. В процессе ролевых 

игр учились применять полученные правовые знания на практике, в 

ситуациях с противоправными действиями. В целом мероприятия вызвали 



интерес. Игровая форма способствовала созданию атмосферы 

непринуждённости, объединению всех участников мероприятия. 

В период с 21 по 26 сентября 2020года МКУ «Управление по организации 

образовательной деятельности на территории Мамско-Чуйского района» 

было организовано проведение единых областных мероприятий по 

профилактике жестокого обращения с детьми: приняли участие все ОО. Цель 

мероприятий: выявление и предотвращение насилия и жестокого обращения 

с детьми в семьях, в учебных заведениях и общественных местах и оказания 

детям своевременной помощи. В рамках мероприятий было проведено 15 

классных, 2 общешкольных родительских собраний, а также индивидуальные 

беседы. Всего в мероприятиях было задействовано 65 педагогов, 

105родителей (законных представителей). 

С 03 по 10 октября 2020 года в образовательных организациях района 

проводились мероприятия  в соответствии с Положением по проведению 

областной недели по профилактике употребления алкоголя среди 

обучающихся «Будущее в моих руках», приуроченной к Всероссийскому 

дню трезвости и борьбы с алкоголизмом. Общей целью мероприятий было 

снижение рисков возможного употребления обучающимися алкогольных 

напитков. В рамках  недели были проведены следующие мероприятия: 

тематические классные часы: «Скажи алкоголю – НЕТ!», «Вся правда об 

алкоголе», «Думаем о будущем сегодня»,  «Подростковый алкоголизм», 

«Последствия алкоголизма»; диспут «Алкоголь – злейший враг 

человечества»; акция «Настроение школы»; игра – дискуссия «Верю – не 

верю»; оформление тематических стендов «Жизнь прекрасна и без вредных 

привычек», изготовление листовок «Антиалкогольная реклама» и памяток 

для родителей (законных представителей) о вредном влиянии алкоголя на 

детский организм; просмотры видеофильмов, презентаций по профилактике 

алкоголизма «Детский алкоголизм», «Влияние алкоголя на организм 

человека», «Выбираем верный путь». После просмотра видеофильмов для 

учащихся была проведена акция «Знаешь сам – расскажи другому», в ходе 

которой ребятами были изготовлены и распространены листовки с 

изречениями знаменитых людей о вреде алкоголя. Проводимые мероприятия 

были направлены на осознание детьми понятия взрослости и её 

разграничения с понятиями юношеского максимализма и иными 

определениями, характеризующими подростковый период, на формирование 

у подростков правильных жизненных ориентиров и твёрдости собственного 

мнения, на воспитание гражданской ответственности, умения противостоять 

негативным явлениям в обществе. 

В каждой образовательной организации создан Совет по профилактике, 

который проводит свою работу в течение всего учебного года согласно 

утвержденному плану на год. С целью выявления детей «группы риска», 

оказания целенаправленной поддержки, получения детьми и молодежью 

консультативной, психо-коррекционной и реабилитационной помощи 

педагоги ОО систематически проводят социологическое исследование 



обучающихся. По данным мониторинга, за 2020 год проведено 

социологическое исследование 94 обучающихся в формах: 
МКОУ «Мамская 

СОШ» 

МКОУ «Луговская 

СОШ» 

МКОУ «Витимская 

СОШ» 

МКОУ 

«Мусковитская 

СОШ» 

Тест по определению 

степени 

компьютерной  

зависимости, анкета 

по изучению 

отношения 

подростков к 

наркотикам, 

опросник «Можете 

ли вы назвать 

причины, по 

которым нельзя 

отказаться от 

вредных привычек» 

Тренинг «Как 

сказать наркотикам 

НЕТ!», «Мое 

отношение к ПАВ», 

анкетирование по 

выявлению случаев 

употребления ПАВ 

Тестирование и 

анкетирование по 

теме «Отношение к 

наркотическим 

веществам», 

диагностика 

«Профилактика 

ПАВ», изучение 

семейных 

взаимоотношений, 

социального 

окружения 

обучающихся. 

Анкетирование по 

теме «Факт 

отношения к 

наркотическим 

веществам», «Как 

оградить себя от 

вредных привычек», 

посещение семей 

обучающихся. 

 

Исходя из проведенного мониторинга, выявился показатель 

комплексного подхода ОО к организации работы по профилактике 

безнадзорности, беспризорности, пропаганде здорового образа жизни: 

 
1. Количество подростков, занимающихся в кружках, студиях, 

спортивных секциях на базе ОУ 

43 % 

2. Количество подростков, занимающихся в кружках, студиях, 

спортивных секциях в учреждениях дополнительного образования 

85% 

3. Уменьшение количества лиц, состоящих на внутришкольных 

учетах 

3.1. за устойчивое курение 

3.2. за употребление алкоголя 

0,81 % 

 

0,67 % 

на одном уровне 

4. Вовлеченность подростков в антинаркотические программы 89 % 

С целью профилактики беспризорности, правонарушений, наркомании 

и алкоголизма ежемесячно проводятся Советы Профилактики, регулярно в 

течение года – рейды в семью по проверке соблюдения 

несовершеннолетними режима дня, комендантского часа, индивидуальная 

работа с обучающимися, родителями (законными представителями) 

С целью обеспечения защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, в школах района регулярно проходят Недели правовой 

грамотности, где обучающихся знакомят с последствиями совершения 

преступлений и правонарушений. Ежегодно в МКОУ «Мамская СОШ» 

проходит «Неделя инспектора», в рамках которой проходят беседы на 

классных часах с разъяснением законодательства.  

Для предоставления обучающимся и родителям объективной 

информации в ОО оформлена наглядная агитация по защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних.  



В МКОУ «Мамская СОШ» оформлены рубрики в классных уголках по 

теме «Твои права», «Знаешь ли ты закон», в МКОУ «Луговская СОШ» - 

выпускается школьная газета с материалом по данному вопросу, 

оформляются книжные выставки, в МКОУ «Витимская СОШ» - выпускаются 

листовки по итогам проведенных акций, проходят выставки книг и журналов 

в школьной библиотеке, в МКОУ «Мусковитская СОШ» - оформлен стенд, 

проходят конкурсы рисунков (основное звено) и буклетов (старшее звено) в 

рамках Недели правовой грамотности.    

С целью проведения социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних психологами школ района проводятся мероприятия 

(беседы, тренинги, вовлечение в коллективные виды деятельности и т.п.) в 

рамках реализации психологических программ: «Все цвета, кроме чёрного» 

для обучающихся 2 – 11 классов, «Полезный выбор» для обучающихся 10 – 

11 классов, «Всё, что тебя касается» для учащихся 7 – 11 классов, «Дайте нам 

шанс» - для учащихся 6 – 10 классов, «Трудный ребёнок» для учащихся 7 – 

10 классов. Используются диагностические методики: «Методика изучения 

личности дезадаптивного подростка и его ближайшего окружения», 

«Методика диагностики эгоцентризма у подростков», карты 

психологической характеристики личностного развития подростка.  

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних используются следующие формы работы: 

  Всеми ОО разработаны планы проведения профилактических 

мероприятий (игр, занятий, бесед, лекций, посещений 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учёте, по месту 

жительства) на 2020 – 2021 учебный год с привлечением сотрудников 

ОП МО МВД России «Бодайбинский», Центра занятости населения по 

району, прокуратуры Мамско-Чуйского района.  

 Ежегодно составляется План мероприятий по предупреждению 

преступлений в отношении несовершеннолетних, связанных с 

причинением вреда их жизни и здоровью, в образовательных 

организациях  

 Индивидуальные и групповые беседы с обучающимися об учебной 

дисциплине, поведении на уроках, профилактике правонарушений, о 

недопущении сквернословия, о вредных привычках, об отношении к 

младшим. 

 Рейды по неблагополучным семьям 

 Родительские собрания «О повышении ответственности родителей за 

воспитание детей», «Предупреждение правонарушении детей и 

подростков»; 

 Ознакомление учащихся под роспись с информацией об уголовной, 

административной и материальной ответственности. Учащиеся 

подробно ознакомлены со следующими статьями: 



1) ст. 158 – Кража; 

2) 2) ст. 116 – Побои; 

3) ст. 7.17 – Уничтожение или повреждение чужого имущества; 

4) ст. 20.1 – Мелкое хулиганство; 

5) ст. 20.20 – Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление 

наркотических средств или психотропных веществ в общественных 

местах; 

6) ст. 20.21 – Появление в общественных местах в состоянии опьянения; 

7) ст. 20.22 – Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних (в 

возрасте 16 лет), а равно распитие ими пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, потребление наркотических средств или психотропных 

веществ в общественных местах. 

 

 

И. о. начальника управления       О.Г. 

Албу 


