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Уважаемый Андрей Николаевич! 

 

 

 

Отдел образования  администрации Печенгского муниципального округа направляет 

информацию об организации профилактики правонарушений среди обучающихся 

муниципальных образовательных организаций за 2 квартал 2021 года. 

В  образовательных организациях района проводится первичная профилактическая 

работа на комплексной основе и обеспечивается совместными усилиями медицинских и 

педагогических работников, уполномоченных по правам ребенка, помощи Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, сотрудников ОМВД России по Печенгскому 

району в течение года в  соответствии со статьей 14  Федерального Закона от 24.06.99 N 120-

ФЗ «Об основах  системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

 

1. На основании приказа отдела образования от 13.01.2021 № 7/1 «Об 

утверждении Комплекса мер по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних на 2021-2023 годы», в каждой  общеобразовательной организации  с 

2012 года реализуется план по профилактике суицидального поведения у детей.  

С 2012 года в общеобразовательных организациях муниципалитета организована 

работа школьных служб примирения, направленных на разрешение конфликтов, улучшение 

отношений в образовательных организациях (на основании приказа отдела образования от 

19.11.2012 № 464 «Об организации внедрения в образовательные учреждения служб 

 



примирения»). Во всех общеобразовательных организациях созданы службы примирения 

(имеется приказ о создании, положение о службе, назначены ответственные, кураторы, 

медиаторы из числа педагогов и обучающихся, ведутся протоколы заседаний). 

В общеобразовательных организациях ежегодно проводится тестирование, 

анкетирование всех детей на выявление адаптации к обучению, тревожности, агрессивного 

поведения, суицидального поведения. 

В общеобразовательных организациях оказывается  социально-психологическая и 

педагогическая помощь несовершеннолетним, имеющим отклонения в поведении, в том 

числе суицидальной направленности, или проблемы в обучении. Работу с учащимися   

проводят узкие специалисты (педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед), 

классные руководители, учителя,  заместители директора по учебно-воспитательной и 

воспитательной работе. В обязанности педагога-психолога входят диагностика, наблюдение 

за обучающимися, составление и реализация индивидуальных планов работы с 

обучающимися. Социальные педагоги изучают особенности личности обучающихся, их 

микросреду, условия их жизни, выявляют интересы, потребности, трудности и проблемы, 

конфликтные ситуации, отклонения в поведении обучающихся и своевременно оказывают 

им социальную помощь и поддержку. 

Социальными педагогами, классными руководителями ведется работа с 

конфликтными семьями, семьями группы риска, оказывается психолого-педагогическая 

поддержка семей данной категории. 

С целью выявления микроклимата в семье, условий проживания семей с 

несовершеннолетними детьми комиссией в составе социального педагога, педагога-

психолога и классного руководителя организуются посещения семей, детей находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Во всех общеобразовательных организациях проводятся классные часы по темам 

«Жизнь – это вызов. Примите его! Жизнь – это счастье. Сотворите его!», «Отрицательное и 

положительное самовнушение», «В мире чувств и эмоций», «Спутники стресса: тревога, 

страх и агрессия», «В поисках хорошего настроения», «Как научиться жить без драки», 

«Учимся снимать усталость», «Я – уникальная и неповторимая личность», «Учимся снимать 

тревогу», «Мир глазами агрессивного человека», «Подросток и конфликты», «Стресс в 

жизни человека. Способы борьбы со стрессом». 

Классные часы по программе «Наш выбор - жизнь»: «Поверь в себя»; «Учимся 

строить отношения»; «Умей управлять своими эмоциями»; «Если тебе трудно». 

В школах проводятся занятия с обучающимися на «Формирование позитивных 

жизненных целей», «Тренинг развития социальных навыков», «Грани моего «Я», «Мир 

прекрасен, потому что в нем есть я», «Мы выбираем жизнь», «Жизнь одна». «Я – уникальная 

и неповторимая личность». 

Часы общения  в классах «Что такое дружба.  Друг познается в беде», «Люди, которые 

помогут в трудной ситуации», «Если друг совсем не друг…». 

Развивающие занятия педагога-психолога с обучающимися: 

 - по развитию личностной сферы старшеклассников. 

- по развитию общения и сотрудничества в коррекционных классах. 

- по коррекции поведения подростков. 

- по сплочению детского коллектива. 

- по коррекции агрессивного поведения 

- по развитию личности. 

Беседы «Формирование позитивных жизненных целей», «Приглашение в мир 

общения», проводимые классными руководителями в начале и конце года. Классные часы по 

программе «Наш выбор - жизнь»: «Поверь в себя»; «Учимся строить отношения»; «Умей 

управлять своими эмоциями»; «Если тебе трудно». 

Реализация просветительских программ для родителей (законных представителей): 

При проведении правовых лекториев на общешкольных родительских собраниях до 

сведения присутствующих специалисты КДН и ЗП Печенгского муниципального округа 

доводят не только содержание статей уголовного и административного законодательства,  но 



и статистические сведения. Таким образом, законные представители несовершеннолетних и 

педагоги, реально оценивают обстановку дел в сфере профилактики  безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и знают, что могут быть привлечены к 

ответственности, предусмотренной законодательством РФ, в случае нарушений прав 

несовершеннолетних. 

Организация родительского всеобуча по вопросам урегулирования детско-

родительских отношений, профилактики суицидального поведения у детей, жестокого 

обращения с несовершеннолетними: 

Регулярно проводятся родительские собрания, семинары и тренинги на темы: 

«Эффективные методы укрепления психологического здоровья ребенка», «Внимание и 

удовлетворение потребностей ребёнка», «Семейные отношения как вид общественных 

отношений», «Права несовершеннолетнего ребенка», «Формирование гигиенических 

навыков у ребенка»), «Тренинг развития социальных навыков», «Грани моего «Я», «Мир 

прекрасен, потому что в нем есть я», «Мы выбираем жизнь», «Жизнь одна». «Я – уникальная 

и неповторимая личность». На родительских собраниях проводится анкетирование 

родителей по теме «Детско-родительские отношения», «Психическое здоровье» для 

выявления «семей группы риска». 

Индивидуальное консультирование педагогов, родителей (законных представителей), 

обучающихся, воспитанников: 

В общеобразовательных организациях проходят индивидуальные и групповые 

консультации с родителями по вопросам профилактики насилия и жестокого обращения с 

несовершеннолетними, суицидального поведения у учащихся, урегулирование детско – 

родительских отношений. 

Педагоги-психологи образовательных организаций проводят индивидуальную работу 

со всеми обратившимися родителями, педагогами, обучающимися и воспитанниками. 

Образовательные организации проводят мероприятия информационно-

просветительского характера, направленные на пропаганду здорового образа жизни, 

профилактику суицидального поведения у обучающихся. 

Педагоги-психологи проводят обучающие семинары для педагогов ОУ по вопросам 

выявления несовершеннолетних, склонных к суициду. Проводятся педагогические лектории 

с классными руководителями «Проблемы подросткового периода», предлагаются 

методические рекомендации для педагогических работников на педагогических советах 

«Раннее выявление признаков суицидального поведения и оказание психолого-

педагогической помощи детям в кризисных ситуациях». 

В повестки заседаний РМО заместителей директоров по ВР, социальных педагогов, 

педагогов-психологов регулярно включаются вопросы профилактической направленности,  

на заседания приглашаются специалисты КДН и ЗП, ОМВД России по Печенгскому району, 

прокуратуры по Печенгскому району. 

 

2. На основании приказа отдела образования от 03.07.2019 № 239 «Об 

утверждении Комплекса мер, направленных на совершенствование работы по 

предупреждению межнациональных конфликтов, противодействию этнической и 

религиозной нетерпимости, ксенофобии и экстремистским проявлениям среди детей и 

молодежи в сфере образования Печенгского района, на 2019-2021 годы» во всех 

общеобразовательных организациях с 2012 года реализуются планы мероприятий, 

направленных на формирование законопослушного поведения обучающихся, 

противодействию экстремизму в подростковой среде, активизацию деятельности детских 

общественных объединений: организация проектов, конкурсов с обучающимися, 

методическое обеспечение деятельности, проведение совещаний с педагогическими 

работникам образовательных организаций. 

В течение учебного года общеобразовательными организациями округа планируются 

и проводятся мероприятия в рамках «Недели права», Дня медиа-безопасности, тематические 

уроки, беседы, лекции по разъяснению ответственности за правонарушения, в том числе 

экстремисткой направленности, воспитанию у детей толерантного отношения к 



представителям различных национальностей и религиозных конфессий, анкетирование с 

целью выявления лиц, причисляющих себя к неформальным молодежным объединениям (не 

выявлены). Также в образовательных организациях размещаются информационные стенды с 

информацией правового характера, с информацией об ответственности за проявление 

экстремистских склонностей среди детей и подростков, проводятся беседы с обучающимися 

старших классов об уголовной и административной ответственности, за националистические 

и иные экстремистские проявления, о необходимости лояльного отношения к лицам другой 

веры, национальности, убеждений. 

За 1 полугодие 2021 года на базе образовательных организаций проведены 

воспитательные и культурно-просветительские мероприятия, направленные на развитие у 

детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей: 12 мероприятий, охват обучающихся – 3435 

чел. 

Изучение комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) осуществляется в общеобразовательных организациях Печенгского 

района в обязательном порядке с 01 сентября 2012 года на основании  распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 28.01.2012 № 84 – р. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования предметная область ОРКСЭ включена в обязательную часть 

учебного плана 4 классов и преподается в объеме 34 часов в течение учебного года (1 час в 

неделю). 

В 2020-2021 учебном году по выбору родителей (законных представителей) в 

общеобразовательных организациях района реализуются следующие учебные модули 

ОРКСЭ: «Основы светской этики» изучают МБОУ СОШ № 1,3,5,7,9,11,19, МБОУ ООШ № 

20, 22, 450 человек. 

На родительских собраниях проводится разъяснительная работа с родителями 

(законными представителями) обучающихся о необходимости контроля за детьми при 

использовании ими сети Интернет и возможности установки контентной фильтрации на 

домашних компьютерах. Также проводится разъяснительная работа с обучающимися, 

педагогами о потенциальных рисках при использовании Интернета и методов защиты от них. 

Количество просветительских мероприятий с родителями (законными 

представителями) по использованию программного обеспечения (за отчетный период) – 89. 

Охват родителей (законных представителей) - 2088 чел. 

Проведение Единого урока безопасности в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и его мероприятий: 
Количество мероприятий  Численность участников 

для родителей 

(законных 

представителей) 

для 

работников 

ОО 

для 

обучающихся 

родителей 

(законных 

представителей) 

работников 

ОО 

52 22 2487 1539 252 

Проведение цикла дистанционных мероприятий для обучающихся, родителей 

(законных представителей) обучающихся и работников образовательных организаций 

«Сетевичок»:  
Количество мероприятий  Численность участников 

для 
обучающихся 

для родителей 
(законных 

представителей) 

для 
работников 

ОО 

для 
обучающихся 

родителей 
(законных 

представителей) 

работников 
ОО 

23 9 3 468 304 18 

 

3. На основании рекомендаций Министерства образования и науки Мурманской 

области отдел образования и общеобразовательные организации Печенгского округа работу 

по профилактике наркомании в 2020 году выстраивали в соответствии с 



Межведомственным планом мероприятий по реализации Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года на территории 

Мурманской области на период 2019-2020 гг., в 2021 году в соответствии с Перечнем 

приоритетных направлений по реализации на территории Мурманской области в 2021-2025 

годах стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на 

период до 2030 года». 

В 2020/2021 учебном году в каждой образовательной организации реализуется план  

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику 

правонарушений, табакокурения, алкоголизма, наркомании, ВИЧ/СПИД  в подростковой 

среде. 

Во всех общеобразовательных организациях округа в течение года проводятся 

конкурсы, выставки  рисунков и плакатов,  листовок по борьбе с вредными привычками, а 

также спортивно-оздоровительные мероприятия, дни здоровья,  профилактические акции. В 

рамках школ проводятся конкурсы информационных профилактических буклетов и 

электронных презентаций, тематические классные часы. 

В целях профилактики употребления наркотических средств, алкоголя, табак курения 

среди обучающихся, профилактики ВИЧ-инфекции, в целях информирования детей и 

молодежи о действенных подходах и эффективных практиках противодействия 

распространению негативных и пагубных привычек проводятся родительские собрания по 

темам «Влияние родителей  на формирование  навыков  здорового образа жизни  и 

безопасного поведения детей», «Вредные привычки  у детей. Формирование  негативного  

отношения к факторам  риска здоровья детей (алкоголь, курение, психоактивные вещества)», 

«Родители - пример для своих детей, или роль семьи в формировании у детей устойчивого 

противостояния к употреблению алкоголя». 

Статистические данные об организации на межведомственном уровне 

антинаркотической работы в общеобразовательных организациях в 2020/2021 учебном году 

(по состоянию на 1 квартал 2021 года): 

- мероприятия с обучающимися – кол-во проведенных мероприятий – 229 (в том 

числе 44 с участием сотрудников ОМВД; 18 – с участием иных специалистов сферы 

профилактики). Количество проведенных информационно-просветительских мероприятий 

по вопросам административной и уголовной ответственности за правонарушения и 

преступления в сфере незаконного оборота наркотиков – 99. 

- мероприятия с родителями  – кол-во проведенных мероприятий – 69 (в том числе 4 с 

участием сотрудников ОМВД; 2 – с участием иных специалистов сферы профилактики). 

Количество проведенных информационно-просветительских мероприятий по вопросам 

административной и уголовной ответственности за правонарушения и преступления в сфере 

незаконного оборота наркотиков – 30. 

- мероприятия с педагогами - кол-во проведенных мероприятий – 20 (в том числе 7 с 

участием сотрудников ОМВД; 5 – с участием иных специалистов сферы профилактики).  

Численность педагогов, специалистов ОО, повысивших квалификацию в сфере 

антинаркотической деятельности (в т.ч. семинары, вебинары, конференции и т.п.) – 21. 

В период с 26 мая по 26 июня 2021 года проведены мероприятия в рамках месячника 

антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни (мероприятия 

в рамках работы летних лагерей на территории округа + мероприятия МБУ ДО ДЮСШ). 

 

4. На основании приказа отдела образования от 11.01.2021 № 4/1 «Об 

утверждении Комплекса мер, направленных на развитие системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в системе образования Печенгского 

муниципального округа, на период 2021-2023 годы» в каждой  общеобразовательной 

организации  реализуется план мероприятий, направленных на  профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Контроль и регулирование 

выполнения плана мероприятий с обучающимися проводится по внутришкольному плану 

Совета профилактики, планам классных руководителей, социальных педагогов, педагогов-

психологов по работе с детьми группы «риска». 



Также каждая образовательная организация в 2020/2021 учебном году осуществляет 

план физкультурно – оздоровительных мероприятий.  В  районе  существует   методическое  

объединение  учителей  физической культуры, которое координирует и направляет 

деятельность школьных методических объединений учителей физкультуры. 

На уровне образовательных организаций осуществляется планирование работы с 

органами профилактики (совместный план работы с КДН и ЗП, план совместной 

деятельности школы и ОМВД России по Печенгскому району, план совместных 

мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних). В 

организациях действуют Советы профилактики, назначены общественные инспекторы по 

охране прав детей, созданы школьные службы примирения. 

Деятельность образовательных организаций по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних контролируется отделом образования на основании 

приказа отдела образования от 23.03.2020 № 175 «О своевременном предоставлении 

объективной отчетности образовательными организациями района о профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

- ежеквартально информируется отдел образования о несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

образовательных организациях; 

- ежеквартально направляется в отдел образования список детей, состоящих на 

внутришкольном учете, список семей, состоящих на внутришкольном учете. 

- ежеквартально отделом образования запрашиваются сведения об организации 

полезной занятости и содержательного досуга несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете, во внеурочное время. 

В общеобразовательных организациях разработаны планы работы с обучающимися,  

состоящими на различных профилактических учётах, которые включают: 

- посещения на дому с целью контроля над условиями их семейного воспитания, 

организацией свободного времени, занятостью в каникулярное время, подготовкой к урокам; 

(осуществляется классным руководителем);  

- контроль посещения уроков учащихся, оказание помощи в ликвидации пробелов в 

знаниях;  

- психолого-педагогическое консультирование родителей (по запросу), учителей-

предметников с целью выработки единых подходов к воспитанию и обучению подростков;  

- индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; 

вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность, занятость их в объединениях 

дополнительного образования.  

Ведется учет пропущенных уроков, работа по ликвидации пропусков без 

уважительной причины, устранению пробелов в знаниях неуспевающих учащихся, 

коррекционно-развивающие занятия. 

В отделе образования ведутся базы данных: 

- несовершеннолетние, состоящие на внутришкольном учете, 

- семьи, состоящие на внутришкольном и внутрисадовском учете, 

- несовершеннолетние, не посещающие образовательные организации, 

- обучающиеся, систематически пропускающие по неуважительной причине занятия в 

образовательных организациях. 

Ежеквартально отдел образования направляет в Министерство образования и науки 

Мурманской области информацию о несовершеннолетних, не посещающих и 

систематически пропускающих по неуважительной причине занятия в образовательных 

организациях (по состоянию на 2 квартал 2021 года: 4 несовершеннолетних, не обучающихся 

ни в одной образовательной организации; 7 обучающихся, пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в образовательных о рганизациях).  

Ежеквартально отделом образования обновляется база данных учета полезной 

занятости и содержательного досуга обучающихся, состоящих на учете в КДНиЗП (из 29 

несовершеннолетних, состоящих на учете в КДНиЗП, у 27 несовершеннолетних досуг 

организован во внеурочное время – 93%). 



По состоянию на 2 квартал 2021 года в общеобразовательных организациях округа 

на внутришкольном учете состоит 43 обучающихся; на внутрисадовом учете состоит 14 

семей, на внутришкольном учете - 17 семей. 

В образовательных организациях    для профилактической работы с обучающимися, 

состоящими на учётах в органах профилактики,  составляются и утверждаются планы 

индивидуальной работы, включающие: индивидуальные беседы классного руководителя, 

социального педагога, педагога-психолога; посещение на дому; работа с родителями; 

контроль  внешкольной деятельности; контроль  посещаемости  уроков и учебной 

успеваемости. Классные руководители осуществляют  мониторинг посещаемости 

школьниками  учреждений дополнительного образования детей, а также школьных кружков и 

секций. 

 

 

 

 

Начальник отдела                                                                                            И.В. Никитина 

 


