
Анализ работы  

по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, 

обучающихся в общеобразовательных организациях Тайгинского городского округа  

за 2020 – 2021 учебный год. 

 

 Профилактическая работа по предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних осуществляется на основании закона РФ «Об основах системы 

профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» № 120-ФЗ от 

24.06.1999 г. 

 На территории Тайгинского городского округа реализуются: 

- Муниципальная программа Тайгинского городского округа «Развитие системы 

образования» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, утверждена 

постановлением администрации Тайгинского городского округа от 17.04.2020 № 198-п; 

- Комплексный план работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов в Тайгинском городском 

округе на 2021 год, утвержден председателем комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации Тайгинского городского округа от 15.01.2021 г.; 

- Муниципальная программа Тайгинского городского округа «Профилактика 

правонарушений и обеспечение общественного порядка» на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов, утверждена постановлением администрации Тайгинского городского 

округа от 27.03.2020 № 147-п «Об утверждении муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка» на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов»; 

- Положение об общественных воспитателях несовершеннолетних, утверждено 

председателем комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Тайгинского городского округа 11.03.2021 г.; 

- Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, обучающихся в общеобразовательных организациях Тайгинского 

городского округа на 2019-2021 гг., утверждена приказом Управления образования 

администрации Тайгинского городского округа от 21.10.2019 г. № 344; 

- Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в муниципальных общеобразовательных организациях Тайгинского 

городского округа, утверждено приказом Управления образования администрации ТГО от 

04.03.2020 г. № 83; 

- Межведомственный план проведения Дней профилактики в общеобразовательных 

организациях Тайгинского городского округа, утвержденный приказом Управления 

образования администрации ТГО от 11.09.2020 № 281/1; 

- Положение о порядке учета несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия в муниципальных 

общеобразовательных организациях Тайгинского городского округа, утверждено 

приказом МБУ «Информационно-методический центр» Тайгинского городского округа от 

25.12.2018 г. № 86; 

 В общеобразовательных организациях разработаны и реализуются:  

- Планы мероприятий по профилактике семейного неблагополучия, социального 

сиротства и жестокого обращения с несовершеннолетними, утвержденные директорами 

общеобразовательных организаций от 01.09.2020 г.; 



- Планы мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, утвержденные директорами ОО 01.09.2020 г.; 

- Планы профилактических мероприятий по защите несовершеннолетних от всех форм 

физического и психического насилия, жестокого обращения с несовершеннолетними на 

2020-2021 уч.г., утвержденные директорами ОО от 01.09.2020; 

- Планы работы с детьми группы риска 2020г.; 

- Планы  по профилактике правонарушений и безнадзорности в подростковой среде, и 

семейного неблагополучия; 

- Планы профилактической индивидуальной работы с обучающимися «группы риска» и 

находящимися в социально опасном положении;  

- Программа по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних для 

учащихся 1 – 11 классов; 

- Программа проведения мониторинга, направленного на выявление причин и условий, 

способствовавших совершению несовершеннолетними правонарушений и 

антиобщественных действий; 

- Планы работы ОО по профилактике семейного неблагополучия, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

- Положение о постановке на внутришкольный контроль и снятии с него; 

- Положения о «Совете профилактики». 

 В начале учебного года каждый классный руководитель заполняет Социальный 

паспорт класса, в котором отражает все особенности своего классного коллектива. Для 

того, чтобы качественно заполнить социальный паспорт, классные руководители 

посещают семьи, проводят индивидуальные беседы, классные родительские собрания. В 

результате, в конце сентября составляется Социальный паспорт школы, в котором 

имеются как количественные данные, так и списки различных категорий детей. 

 На каждого трудного подростка и на неблагополучную семью заводится 

индивидуальная реабилитационная карта, где отражаются особенности семьи, сведения о 

бытовых условиях, информация о родителях (законных представителях), об учащемся, 

указываются основные причины неблагополучия в семье, отклонения в поведении и 

развитии подростка. 

 Виды помощи семье, которую может оказать общеобразовательная организация с 

целью ранней профилактики неблагополучия: 

 - обеспечение питанием льготных категорий учащихся; 

 - оказание гуманитарной помощи. Акции «Первое сентября - каждому школьнику», 

«Помоги собраться в школу», «Выпускник»; 

 - организация досуга детей, организация летнего отдыха; 

 - информирование о работе различных служб, предоставление информации о них; 

 - ведется работа территориальной службы примирения, действующей на базе 

Управления образования администрации ТГО, для нормализации отношений в 

конфликтных семьях создана и работает школьная служба примирения в МБОУ «СОШ 

№33» ТГО. Общеобразовательные организации сотрудничают с ГОО «Кузбасский 

региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Здоровье и развитие личности». При необходимости общеобразовательные организации 

сотрудничают с МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

ТГО для оказания совместной психолого-педагогической помощи детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации; 



 - в каждой ОО работают педагоги-психологи, которые проводят диагностику, 

выявляют проблемы учащегося, дают рекомендации  учителям  предметникам  по  

осуществлению  педагогической поддержки  учащегося,  консультируют  семью; 

 - профилактическая работа проводится в тесном взаимодействии с учреждениями 

системы профилактики: Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации ТГО (1 специалист), отделение по делам несовершеннолетних отдела 

МВД России по Тайгинскому городскому округу (4 инспектора), МКУ «Социально-

реабилитационный центр» ТГО, органы социальной защиты населения, органы 

здравоохранения, Управление образования администрации ТГО, отдел по вопросам 

защиты семьи и детства Управления образования администрации ТГО. 

Общеобразовательная организация: выявляет несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, а также не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в школе, принимает меры по их 

воспитанию и получению ими общего образования,  выявляет семьи, находящиеся в 

социально опасном положении,  оказывает им помощь в обучении и воспитании детей.  

В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

общеобразовательных организациях ведется внутришкольный учет учащихся и семей, 

находящихся в социально-опасном положении. Постановка на внутришкольный учет 

носит профилактический характер и является основанием для индивидуальной 

профилактической работы. 

Списки семей и несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении и списки несовершеннолетних, состоящих на учете ПДН, составляются 

ежемесячно.  

Всего на территории Тайгинского городского округа проживает в возрасте от 0 до 

18 лет – 5885 несовершеннолетних, от 0 до 14 лет – 4260 детей, от 14 до 18 лет – 1625. 

В 2020 – 2021 учебном году на территории Тайгинского городского округа 

функционируют 6 общеобразовательных организаций, 8 дошкольных 

общеобразовательных организаций, 2 учреждения дополнительного образования, 1 

социально-реабилитационный центр. В 5 общеобразовательных организациях имеются 

педагоги-психологи и социальные педагоги. 

 На конец 2020-2021 учебного года на внутришкольном контроле состоят 73 

учащихся (в 2019-2020 уч.г. состояло 76 чел.); в социально-опасном положении находится 

20 семей, в которых воспитываются 32 учащихся общеобразовательных организаций ТГО 

в возрасте от 7 до 18 лет (в течение 2020-2021 учебного года 8 семей (17 

несовершеннолетних) сняли с положительной реабилитацией; 2 семьи – лишение 

родительских прав (4 несовершеннолетних); 3 семьи – иные обстоятельства (7 

несовершеннолетних); на учѐте в  отделении ПДН состоит 17 учащихся 

общеобразовательных организаций ТГО (в 2019-2020 уч.г. – 25 чел). 

Вопросы профилактики правонарушений рассматриваются на педагогических 

советах, на заседаниях методических объединений классных руководителей, на 

заседаниях Советов по профилактике правонарушений и безнадзорности, на родительских 

собраниях. 

Еженедельно по средам в общеобразовательных организациях проводятся Дни 

профилактики, согласно Межведомственному плану проведения Дней профилактики. 

  Администрация ОО, социальные педагоги, классные руководители осуществляют 

индивидуальную работу с учащимися и родителями (законными представителями), 

посещают социально неблагополучные семьи и семьи группы риска, организуют встречи 



учащихся с сотрудниками правоохранительных органов, проводят тематические классные 

часы и беседы, осуществляют работу с несовершеннолетними, состоящими на различных 

видах учета. 

 В начале каждого учебного года согласовываются и утверждаются планы 

совместной работы общеобразовательных организаций с ПДН и КДН и ЗП. Согласно 

планам проводится совместная работа по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Еженедельно совместно со всеми органами системы профилактики проводятся 

вечерние профилактические рейды по выявлению несовершеннолетних, употребляющих 

спиртные напитки, наркотические вещества, а также несовершеннолетних, находящихся в 

вечернее и ночное время в общественных местах. 

В каждой общеобразовательной организации имеется необходимая документация, 

отражающая систему работы ОО по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: 

- банк данных об учащихся, состоящих на различных видах учета и семьях, 

находящихся в социально - опасном положении; 

-социальный паспорт ОО и классов; 

- акты обследования жилищно-бытовых условий семей, находящихся в социально - 

опасном положении; 

- планы индивидуальной работы с учащимися; 

- информация о занятости учащихся, состоящих на внутришкольном контроле и 

ПДН, во внеурочное и каникулярное время. 

С учащимися совершившие правонарушения проводится индивидуальная 

профилактическая работа, беседы о недопустимости совершения ими подобных 

правонарушений в дальнейшем, по нравственной тематике, о здоровом образе жизни. 

С целью выполнения Закона «Об образовании РФ», а также для предотвращения 

бродяжничества и безнадзорности детей ведется строгий контроль за посещаемостью 

занятий учащимися общеобразовательных организаций. С этой целью: 

– ведѐтся мониторинг пропусков учащимися занятий без уважительной причины, 

выявляется причина пропусков; 

– классными руководителями регулярно заполняется страница пропусков уроков в 

классном журнале; 

– классные руководители своевременно ставят в известность родителей (законных 

представителей) о пропусках уроков;  

– учащиеся, имеющие пропуски без уважительной причины, состоят на особом контроле 

социального педагога школы, с ними проводится постоянная профилактическая работа, 

ведется контроль за их посещаемостью. 

 В 2020-2021 учебном году выявлено двое учащихся, не приступивших к учебным 

занятиям.  

Шевлякова Ольга Александровна, учащаяся 2 а класса не посещала учебные 

занятия с 11.01.2021 г. Семья Шевляковых многодетная, находится в социально-опасном 

положении. Были приняты все меры по возвращению ребенка в школу: Посещение семьи 

социальным педагогом 21.01.2021г., составлен акт жилищно-бытовых условий; мать 

предупреждена об ответственности за обучение и воспитание дочери; 28.01.2021 

администрацией общеобразовательной организации проведена беседа с  Шевляковой Е.С., 

мать сообщила о  решении перевести дочь в другую ОО; Шевлякова Е.С. взяла документы 



для прохождения медицинской комиссии, чтобы показать ребенка на областной ПМПК. 

19.02.2021 направлено заявление в отделение МВД России по Тайгинскому городскому 

округу. Посещение семьи социальным педагогом 26.03.2021г., составлен акт жилищно-

бытовых условий; мать предупреждена об ответственности за обучение и воспитание 

дочери; 01.04.2021 направлено заявление в отделение МВД России по Тайгинскому 

городскому округу. С 05.05.2021 г. Ольга временно проживает в МКУ «Социально-

реабилитационный центр» ТГО, с 11 мая и до конца учебного года посещала учебные 

занятия. 

Шаронин Егор Сергеевич, учащийся 6 а класса, в апреле 2021 года пропускал 

занятия по причине болезни (со слов), с мая 2021 прекратил посещать учебные занятия.  

Направлено заявление в отделение МВД России по Тайгинскому городскому округу. По 

итогам учебного года Шаронин Е. аттестован и переведен в 7 класс. 

За отчетный период уголовные дела по ст.156 УК РФ (неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем 

или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогическим 

работником или другим работником образовательной организации, медицинской 

организации, организации, оказывающей социальные услуги, либо иной организации, 

обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетними, если это деяние сопряжено с 

жестоким обращением с несовершеннолетним) в отношении родителей/законных 

представителей обучающихся образовательных организаций не возбуждались. 

В Тайгинском городском округе принято положение «Об общественных 

воспитателях несовершеннолетних» (утверждено председателем КДНиЗП и принят 

11.03.2021 г. протокол Институт общественных воспитателей несовершеннолетних создан 

в ТГО в целях совершенствования системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, повышения роли общественности в воспитании 

несовершеннолетних. В течение 2020-2021 учебного года  общественными воспитателями 

определены сотрудники городского музея, дворца культуры, школы искусств над 3 

учащимися, состоящими на различных видах профилактического учета. 

В общеобразовательных организациях, наряду с общественными воспитателями 

персональными наставниками для несовершеннолетних, совершивших правонарушения 

являются классные руководители, учителя – предметники, одноклассники, активисты 

детских организаций. Наставники используют различные формы и методы 

индивидуальной профилактической работы с учащимися, а именно: изучение 

особенностей личности подростков, посещение на дому с целью контроля за подростками, 

их занятостью в свободное от занятий время, а также каникулярное время, посещение 

уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям, вовлечение 

подростков в общественно-значимую деятельность школы.  

Одним из важных факторов профилактики является занятость учащихся в 

свободное время, поэтому большое внимание уделяется развитию системы 

дополнительного образования, вовлечению подростков в кружки и секции. В настоящее 

время на базе МБОУ ДО «Дом творчества» ТГО и МБОУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школы» ТГО функционирует 76  детских объединений различных 

направленностей. Во всех ОО организована внеурочная деятельность для учащихся 1-10 

классов, включающая в себя широкий спектр внеклассной работы с учащимися по разным 

направлениям. При проведении школьных мероприятий классные руководители и 

учителя-предметники вовлекают учащихся в проведение различных мероприятий: 



предметные олимпиады, спортивные мероприятия, конкурсы, викторины и т.д.). Многие  

мероприятия проводятся совместно с МБОУ ДО «ДТ» ТГО, МБОУ ДО «ДЮСШ» ТГО, 

централизованной библиотечной системой ТГО, пожарной частью, городским музеем, в 

которые также вовлекаются подростки, склонные к правонарушениям. 

 

Наиболее значимые мероприятия, проведенные в Тайгинском городском 

округе в 2020-2021 учебном году, направленные на профилактику безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних: 

 1. 10.09.2020 на базе МБОУ «СОШ № 33» ТГО состоялось общегородское 

родительское собрание с участием главы города, начальника отделения ГИБДД отдела 

МВБ России по Тайгинскому городскому округу, врача – педиатра, начальника 

Управления образования администрации ТГО и заместителей начальника УО 

(присутствовало 108 чел). 

 2. В рамках проведения областной акции «Детство без обид и унижений» в период 

с 26 октября по 30 ноября 2020г. в общеобразовательных организациях Тайгинского 

городского округа были проведены следующие  мероприятия:  

 классные часы на тему «Воспитание без обид и унижений» для  учащихся 5-х классов. 

В ходе классного часа учащиеся узнали о формах насилия, участвовали в обсуждении 

психологических ситуаций и рассуждали о причинах возникновения конфликтов между 

сверстниками, детьми и взрослыми, а так же родителями и детьми. В заключение 

классного часа учащиеся заполнили анонимную анкету «Нарушение ваших прав». По 

результатам анкеты можно сделать вывод, что пятиклассники не подвергались насилию, и 

в первую очередь за помощью они обратятся к родителям или учителям;  

 беседы сотрудников ПДН и ГИБДД «Правила безопасного поведения  детей и 

подростков в социальной среде». В ходе проведения беседы учащиеся познакомились с 

документом, в котором прописаны права детей, вместе с сотрудниками полиции  

вспомнили, какие права и обязанности имеет каждый ребенок перед родителями, 

обществом. Инспектор ПДН проинформировала школьников о том, что и для 

несовершеннолетних детей существует административная и уголовная ответственность, и 

о возрасте, с которого она наступает.  Рассказано о видах насилия, о том, как себя вести в 

случае применения насильственных действий и куда необходимо обратиться 

несовершеннолетнему;  

 игра-викторина «Мои права, обязанности, ответственность» для 7-х классов;  

 классные родительские собрания (онлайн); 

педагогами-психологами общеобразовательных организаций проведены классные часы. В 

данной акции было задействовано 171 учащийся, 24 педагога, 3 сотрудника полиции, а 

также 37 родителей. 

 3. В ноябре 2020 года в общеобразовательных организациях проведен День 

правовой помощи, где родители (законные представители) имели возможность получить 

ответы на интересующие их вопросы, получить бесплатное юридическое 

консультирование по телефонам «Горячей линии», размещенных на информационных 

стендах и сайтах общеобразовательных организаций. 

 3. 11.02.2021 года в МБОУ «СОШ 33» ТГО состоялось общегородское 

родительское собрание с участием главы города, врио начальника отделения ГИБДД 

отдела МВБ России по ТГО, прокурора города Тайги старшего советника юстиции, 



начальника Управления образования администрации ТГО и заместителей начальника УО 

(присутствовало 90 чел) 

 4. В апреле 2021 года проведена областная акция «Детство без обид и унижений». 

В рамках акции в общеобразовательных организациях Тайгинского городского округа 

были проведены следующие  мероприятия:  

-  08.04.2021 г. Классный час «Давай жить дружно!», 2-3 классы. Во время классного часа 

учащиеся объясняли значения пословиц о дружбе, работая в группах, старались разрешить 

конфликтные ситуации. Интересно прошла игра «В кругу друзей», во время которой 

учащиеся называли положительные качества своих одноклассников. 

- 14.04.2021 г. с учащимися 8-11 классов инспектором полиции была проведена 

профилактическая беседа на тему: «Уголовная ответственность несовершеннолетних», в 

ходе которой инспектор рассказала об ответственности за совершение таких 

преступлений, как кража, грабеж, вымогательство, причинение телесных повреждений; 

разъяснила, с каких лет наступает уголовная ответственность и какие наказания 

применяются за совершение преступлений; рекомендовала соблюдать правила поведения 

на улице, в общественных местах, местах массового отдыха; напомнила школьникам о 

вреде употребления спиртных напитков и табака, а также объяснила, чем опасны эти 

пагубные привычки. 

- 15.04.2021 г. Викторина «Знаешь ли ты свои права?», 8 класс. На примере сказочных 

героев ребята определяли, какие права нарушал тот или иной персонаж сказки, а кто  имел 

право на свободное передвижение в пределах страны, свободу мысли и совести, право 

на защиту от посягательства на честь и репутацию. Викторина помогла ребятам ещѐ раз 

вспомнить о правах и обязанностях. 

- 15.04.2021 г. Педагогом-психологом проведен информационный классный час «Добро 

против насилия» для учащихся 5-6 классов, в ходе которого она напомнила об 

обязанностях и правах детей, рассказала о мерах по защите прав детей и обеспечению их 

безопасности, проинформировала о работе телефонов доверия. Ребятам был предложен 

просмотр видеофильма «Скажи, о чем молчишь». В заключении классного часа ребята 

получили информационные буклеты «Мир прекрасен». 

- 22.04.2021 г. просмотр видео ролика «Детство без насилия». В данном видеоролике 

раскрывается понятие о насилии, причины и виды семейного насилия, психологические 

барьеры общения родителей и ребенка, профилактика жестокого отношения в семье. 

Виды ответственности. Нормативно-правовые аспекты, регламентирующие права и 

защиту ребенка.     

 В данной акции было задействовано 1987 учащихся, 72 педагога, 3 сотрудника 

полиции, а также 210 родителей. 

 5. В рамках Международного дня толерантности проведены классные часы 

«Уважительное отношение к друг другу», «Как разрешить конфликты мирным путѐм?», 

«Жить в мире с собой и другими», «Мир без насилия», «Защити себя сам», «Все цвета 

кроме чѐрного», «Кодекс мира». С учащимися ведѐтся работа по безопасности в сети 

Интернет: «Опасные Интернет – игры», Участие во Всероссийской акции по безопасности 

школьников в сети Интернет, Единый урок  по безопасности в сети Интернет: «Мы- 

умные пользователи Интернета», «Правила общения в Интернете» (5-8 кл.), «Интернет - 

современная среда обитания. Безопасность в среде» (9-11 кл.). Задействовано 1106 

учащихся.   

 6. Иные мероприятия, проводимые с учащимися: 



Беседы:  

«Я и моя семья», учащиеся 2-4 классов/ 295 человек, 

«Я и мой мир», учащиеся 5-8 классов/ 237 человек, 

«Я и мое окружение», учащиеся 9-11 классов/188 человек, 

«Права и обязанности детей», учащиеся 1-4 классов, 306 человек, 

«Если в семье конфликт», учащиеся 5-8 классов/ 337 человек, 

«Наши дети нуждаются в защите», 1-4 классы/ 150 человек, 

«Лишение родительских прав - тенденция роста», 5-6 классы/ 120 человек, 

«Жестокое отношение к детям – примета времени», 7-9 классы/ 100 человек 

Классные часы:  

«Конвенция о правах ребѐнка», 1-8 классы/542 человека 

«Понимание – ключ к успеху в общении», 9-11 классы/380 человек 

«Насилие, жестокость и закон», 10-11 классы/175 человек 

«Как не стать жертвой преступлений», 7-9 классы, 270 человек 

«Опасные грани жизни и пути их преодоления», 5-6 классы, 120 человек   

«Мир без насилия», 3-4 классы/129 человек 

«Давайте жить дружно», 1-2 классы/210 человек 

 7. В 2020-2021 учебном году проведены родительские собрания по актуальным 

проблемам, возрастным особенностям детей: «Профилактика суицидального поведения 

детей и подростков», «Конфликты семейного воспитания», «Первые проблемы 

подросткового периода», «Профилактика жестокого обращения с несовершеннолетними» 

и др.  

 7. Проведены общешкольные родительские собрания: «Законодательство для 

родителей о воспитании детей», родители учащихся 5-9 классов. 

 8. Для предотвращения и профилактики насилия и жестокого обращения родителям 

(законным представителям) выдаются рекомендации и памятки. 

 9. Родители (законные представители) привлекаются к участию в школьных 

мероприятиях: «Читаем всей семьей», «Папа, мама, я – спортивная семья», Новогодние 

праздники, спортивные праздники, праздники микрорайона. 

 10. С родителями (законными представителями) проводятся профилактические 

беседы об ответственности родителей за воспитание детей. В классах проведены 

родительские собрания «Воспитание насилием в семье», «Конфликты с собственным 

ребѐнком и пути их разрешения», «Детство без слѐз», С любовью к детям», «Детская 

агрессивность и пути преодоления», «Поощрение и наказание детей», Распространение 

средств наглядной агитации, направленных на формирование родительской 

ответственности, понимания недопустимости жестокого обращения с детьми. Памятки 

размещаются в дневниках учащихся, в родительских группах, на сайтах 

общеобразовательных организаций.  

 В вышеуказанных мероприятиях приняло участие 416 родителей (законных 

представителей). 

11. В целях предупреждения правонарушений и повышения правовой культуры 

несовершеннолетних в ОО ежегодно проводится «Месячник правовых знаний». В рамках 

месячника проводятся классные часы на различные темы: «Права и обязанности ребенка», 

«Что вы знаете о своих правах?», «Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних», «Возраст, с которого наступает уголовная ответственность» и т.д. 



Оформляются стенды «Права ребенка», «Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних».  

12. Вопросы профилактики правонарушений рассматриваются на педагогических 

советах, на заседаниях методических объединений классных руководителей, на 

заседаниях Советов по профилактике правонарушений и безнадзорности, на родительских 

собраниях. 

13. В каждой общеобразовательной организации в рамках профилактических 

мероприятий проводятся встречи учащихся с сотрудниками отделения ПДН отделения 

МВД России по ТГО, городской прокуратуры, КДН и ЗП, сотрудниками транспортной 

полиции, специалистами социально-реабилитационного центра. За отчетный период ими 

было проведено 144 беседы с учащимися. 

14. Общеобразовательные организации уделяют большое внимание работе по 

формированию у учащихся навыков здорового образа жизни. В рамках месячника 

профилактики вредных привычек организуется проведение классных часов: «Чем опасно 

курение», «Три ступени, ведущие вниз», «Курить или жить»,   «В плену вредных 

привычек»,  «Согласны ли вы, что в жизни нужно пробовать все?», «Жизнь без 

наркотиков», «Мифы об алкоголе», викторины, показы кинофильмов по 

антиалкогольному воспитанию, акции «Забей сигарету», конкурсы  рисунков и плакатов 

«Я выбираю жизнь!».  

15. Информация о проведенных мероприятиях  в рамках пропаганды здорового 

образа жизни размещена сайтах Управления образования и общеобразовательных 

организациях Тайгинского городского округа, а также в социальных сетях на страницах 

Управления образования и общеобразовательных организаций (162 информации). 

    

 

 

Методист МБУ «ИМЦ» ТГО      Е.Г. Мердинянц 
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