
СПРАВКА 

Об организации работы по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних  

 

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений организована в 

соответствии с Федеральным Законом от 24.06.1999  № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», законом 

Республики Крым  от 01.09.2014 № 63-ЗРК «О системе профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Республике Крым» и в соответствии с планами 

работы образовательных учреждений. 

В образовательных учреждениях работа ведется по всем направлениям 

профилактики.  

Так, в общеобразовательных учреждениях систематически проводятся беседы, 

классные часы по разъяснению норм действующего законодательства, по вопросам 

ответственности за совершенные правонарушения. 

 Проведены беседы, лектории, классные часы, родительские  собрания (в 

дистанционном формате), в том числе с участием сотрудников ОМВД России по 

Советскому району (ПДН) и специалистов ГБУ РК «Советский районный центр 

социальных служб для семьи, детей и молодежи»: «Что такое беспризорность? Что мы 

знаем о законе?», «Ребята, давайте жить дружно!», «Я и право», «Поделись добротой», 

«Мои права и обязанности, «Что такое подростковая  беспризорность?», «Где 

заканчиваются права и начинаются обязанности?», «Права детей», «Что такое преступление 

и наказание в законодательстве. Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних», «Законы жизни школьного коллектива», «К кому можно обратиться 

в трудной жизненной ситуации»,  «Правонарушения – шаг в пропасть», «Самоконтроль и 

требовательность к себе», «Самовольные уходы из школы и их последствия» и т.д.   

Два раза в год проводится месячник правовых знаний (апрель, октябрь), в рамках 

которых проводятся следующие мероприятия: 

- часы общения: «Я и мои права», «Правовое государство»; 

- правовые уроки: «Конституционные обязанности граждан России», «Закон и 

ответственность», «Мои права и обязанности», «Правонарушения среди подростков»;  

- классные часы: «Подросток и закон», «Это мои права. А обязанности?», 

«Правонарушения среди подростков», «Когда человек себе враг», «Посвящение в 

профессию», «Наши права и обязанности», «Имею право, но обязан!», «Законы, которые 

нас защищают», «Я и Закон!», «Я – законопослушный гражданин России», «Закон 

защищает, Закон обязывает», «Семейное право», «Правовой калейдоскоп»,  «Я и Закон», 

«Конституция – основа стабильности и процветания», «День конституции Российской 

Федерации»; 

- викторины: «Как ты знаешь закон», «Права детей»; 

- конкурсные игровые программы: «Страна Правознайка»; 

- просмотр презентаций: «Конституция глазами детей»,  

«Мы закон»; 

- просмотр видеороликов: «Права ребенка в рисунках детей»; 

- беседы с родителями: «Профилактика детской преступности и профилактика 

употребления психоактивных веществ», «Права ребенка в семье», «Обязанности родителей 

и меры наказания за уклонение от их исполнения»;  

- выставки литературы и печатных изданий: «Права и обязанности ребёнка», 

«Школьникам о праве», «Основной закон государства», «Наши подвиги и доблести», 

«Конституция РФ», «Конституция – основной Закон Российской Федерации» и т.д. 

 - конкурсы рисунков «Конституция глазами детей», «Рисую закон», «Мои права и 

обязанности» и т.д. 

Также в образовательных организациях Советского района Республики Крым 

систематически проводятся мероприятия, направленные на профилактику дорожно-

транспортного травматизма, а именно:  



- родительские собрания по профилактике дорожно-транспортного травматизма, 

нарушений правил перевозки детей в транспортных средствах к местам обучения и 

организации экскурсионных поездок («Безопасная дорога в школу», «Дорожный патруль 

безопасности», «Внимание, дети!», «Профилактика дорожно-транспортного травматизма», 

«Как уберечь ребёнка от опасности», «Как переходить улицу с детьми», «Знайте правила 

движенья», «Взрослые – пример для детей в поведении на дороге», «Ребенок на дороге» 

«Пример родителей - один из факторов успешного воспитания у детей навыков безопасного 

движения на дороге»);  

 - беседы, лекции, классные часы для обучающихся/воспитанников, в том числе с 

привлечением сотрудников ГИБДД («Дети и дорога», «Улица полна неожиданностей», 

«Движение пешеходов по улицам и дорогам»; «Дорожный этикет», «Улица полна 

неожиданностей», «Азбука улицы», «Законы пешеходов», «Правила движения строго 

выполняй!», «Улица – не место для игр», «Это должен знать каждый», «Мы знаем, 

предупреждаем, соблюдаем», «Осторожно! Гололёд!», «Что должен знать велосипедист», 

«Будь осторожен – дорога», «На школьных перекрестках», «Для вас, юные велосипедисты», 

«Зимняя дорога», «Азбука юного пешехода», «Берегись автомобиля», «Мы идем в детский 

сад», «Знакомство с улицей»); 

- в кабинетах оформлены уголки безопасности (размещение материалов по правилам 

дорожного движения, схем безопасного маршрута движения детей); 

- на страницах официальных сайтов размещаются памятки и информационные 

материалы по данному направлению; 

- систематически проводятся пятиминутные беседы по предупреждению ДДТТ, 

беседы с детьми и родителями о необходимости ношения световозвращающих элементов; 

  - в рамках внеурочной деятельности еженедельно проводятся занятия  «Азбука 

дорожного движения» (1-4 кл.), ЮИД – 5-9 кл.; занятия по ПДД в рамках предмета ОБЖ 

(10-11 кл.); 

 - проводятся выставки в школьных библиотеках («Помни правила движенья как 

таблицу умноженья», «Школа дорожных знаков»); 

 - разрабатываются и распространяются памятки по вопросам безопасного поведения 

на дороге, правилам дорожного движения; 

 - проводятся выставки рисунков («Я, дорога и автомобиль», «Правила дорожного 

движения»), дидактические игры «Умный светофор», «Знаки помощники», «Я - грамотный 

пешеход», «Угадай знак», подвижные, сюжетно-ролевые игры «Кто шофер?», «Мы идем в 

детский сад», «Знакомство с улицей».  

Систематически проводятся беседы, лекции, информационные, классные часы о 

видах информации, способной причинить вред их здоровью и развитию детей,  ее 

негативных последствиях; о способах незаконного распространения информации, 

способной причинить вред здоровью и развитию детей, в сетях Интернет и мобильной 

(сотовой) связи (в том числе путем рассылки SMS-сообщений незаконного содержания); о 

правилах ответственного и безопасного пользования услугами Интернет, в том числе 

способам защиты от противоправных и иных общественно опасных посягательств в 

информационно-телекоммуникационных сетях («Правила использования сети Интернет», 

«Основные угрозы безопасности детей в Интернете», «Мой безопасный Интернет», «Как 

обезопасить себя в Интернете», «Полезный и безопасный Интернет», «Этикет сетевого 

общения», «Безопасность в Интернете», «Правила безопасного использования сети 

Интернет для школьников младших классов». «Безопасность в интернете»,  «Форумы и 

чаты в Интернете» и т.д.).  

Проводятся конкурсы рисунков на тему безопасности в сети Интернет («Безопасный 

интернет», «Информационная безопасность»).  

Проведены медиауроки  «Информационная безопасность», «Час кода», «Урок 

Цифры».  

Проводятся родительские собрания на соответствующую тематику («Безопасность 

детей в сети Интернет», «Безопасность ребенка в сети «Интернет», «О негативном влиянии 

агрессивного контента СМИ и иных СМК на детскую психику и способах его 



предупреждения», «Дети в интернете – мы за них в ответе»), индивидуальное 

консультирование родительской общественности по вопросам профилактики 

формирования интернет и игровой зависимости у детей, применения эффективных мер 

защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, и 

нежелательных для них контактов в социальных сетях; формирования навыков защиты 

персональных данных. 

В дошкольных образовательных учреждениях организовано чтение сказок: «Как 

мышонок учился безопасному поведению в сети Интернет», «Сказ про золотые правила 

безопасного Интернета», «Сказка о колобке и Интернете».  

Разрабатываются и распространяются памятки для родителей и обучающихся 

(«Безопасный Интернет», «Что надо знать родителям о безопасности в сети Интернет», 

«Золотые правила безопасности в Интернете», «Десять правил безопасности для детей в 

сети «Интернет»).  

Систематически проводится мониторинг социальных сетей обучающихся.  

Разработаны нормативно-правовые акты, регламентирующие работу учреждения по 

вопросам информационной безопасности. Систематически проводится сверка 

библиотечного фонда на предмет наличия литературы, приносящей вред здоровью и 

развитию подрастающего поколения.   

Правила безопасного использования сети Интернет для школьников размещаются на 

официальных сайтах школы. В учреждениях установлены системы контент-фильтрации. 

 В соответствии со Стратегией противодействия экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года  (утв. Президентом РФ 28.11.2014 N Пр-2753) в муниципальной 

программе «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Советском 

районе Республики Крым» предусмотрено проведение мероприятий, направленных на 

воспитание у обучающихся патриотизма и морально-нравственных качеств, формирование 

у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем этносам и религиям. 

Проводятся мероприятия по духовно-нравственному, гражданско-патриотическому 

воспитанию, направленные на формирование у несовершеннолетних неприятия идеологии 

терроризма и экстремизма, на предупреждение вовлечения несовершеннолетних в 

неформальные объединения экстремисткой направленности.  

Также проведены беседы об ответственности за участие в экстремисткой 

деятельности, о мерах наказания за совершение или содействие в совершении 

террористического акта, о способах вовлечения молодежи в террористическую 

деятельность («Территория молодежи», «Молодежные субкультуры», «Терроризм – это 

зло», «Экстремизм, его источники и последствия», «Учимся решать конфликты», 

«Экстремизм как угроза национальной безопасности», «Толерантность и межнациональные 

конфликты. Как они связаны?», «Поговорим о дружбе», «Крым – не место экстремизму», 

«Значение молодежного движения в обществе и неприятии идеологии экстремизма», «Мои 

гарантии целостности государства», «КоАП. Уголовная и административная 

ответственность за радикальные религиозные, националистические и иные экстремистские 

проявления»,  «Меры безопасного поведения обучающихся во время поездок», 

«Профилактика экстремизма среди молодежи», «Терроризм и экстремизм в социальных 

сетях», «Мы против насилия и экстремизма», «Мы разные, и все-таки мы вместе» и т.д.).   

Проведены родительские собрания на темы «Противодействие экстремизму», 

«Организация занятости  ребенка во внеурочной  деятельности с целью недопущения  их 

участия в несанкционированных акциях», «Детская агрессия» и т.д.  

Распространены памятки, буклеты для обучающихся и их родителей по 

профилактике экстремистских проявлений в молодежной среде «Экстремизм – это угроза 

обществу» и т.д.  

- проведены конкурсы рисунков «Мир на планете – счастливые дети!», «Спорт, 

здоровье, дружба» и т.д.  

В образовательных организациях Советского района Республики Крым 

систематически проводятся мероприятия, направленные на профилактику незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, а именно: 



-  беседы, лекции, классные часы, тренинги, викторины («Профилактика 

наркомании», «Вредные привычки», «Правда и ложь о наркотиках», «Скажи наркотикам 

НЕТ», «О вреде наркомании», «Личность и наркотики», «Подросток и наркотики», 

«Всемирный день здоровья – это не забава, это не игра», «Наркомания – эпидемия века», 

«Осторожно – наркотики!», «Последствия наркомании», «Злой волшебник «наркотик», 

«Подросток и закон», «Мы за здоровый образ жизни», «Права и обязанности школьников», 

«Как не стать жертвой преступления», «Умей защищать свои права», «Мы – за здоровый 

образ жизни», «Я выбираю жизнь», «Пагубное влияние ПАВ», «О пользе здорового образа 

жизни», и т.д.); 

 - конкурсы рисунков («Я – против наркотиков», «В здоровом теле, здоровый дух» и 

т.д.);   

 - просмотры видеороликов, их подготовка («Об уголовной ответственности за 

распространение ПАВ и наркотических веществ», «Физическая культура и спорт – 

альтернатива пагубным привычкам», «Учусь говорить вредным привычкам «нет», 

«Задумаемся о будущем» и т.д.)  

 - спортивные мероприятия, направленные на формирование  установок на здоровый 

образ жизни, походы, экскурсии («Веселая эстафета», «Здоровье – наше богатство», «Мы 

вместе против наркотиков!» и т.д.). 

На информационных стендах образовательных организаций размещаются материалы 

о вреде курения, употребления алкогольных напитков и наркотических веществ.  

Разрабатываются и распространяются памятки, буклеты для обучающихся и для 

родителей («Ребенок в зоне риска», «Как узнать употребляет ли ребенок наркотики», «Вы и 

Ваш ребенок», «Вместе против наркотиков!», «Мы за здоровый образ жизни»  и т.д.). 

Проводятся разъяснительные мероприятия по предупреждению отказов обучающихся 

и их родителей от участия  в социально-психологическом тестировании (ЕМ СПТ).  

Согласно плану работы МКУ «Отдел образования администрации Советского 

района Республики Крым» два раза в год проводится сверка ученического контингента в 

рамках месячников «Всеобуч» (февраль, сентябрь). Проводится постоянный мониторинг 

посещаемости учебных занятий обучающимися. Ежегодно (февраль, сентябрь) проводится 

рейд «Урок», направленный на выявление несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в общеобразовательных организациях Советского 

района Республики Крым.  

Ежегодно проводятся: 

 -  социально-психологическое тестирование, направленное на выявление скрытого 

неблагополучия среди обучающихся 8-11 классов МБОУ Советского района Республики 

Крым 

 -  социально-психологическое тестирование, направленное на раннее выявление 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

Несмотря на работу по вопросам профилактики, проводимую образовательными 

организациями, заметно увеличение количества обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете. Если в апреле 2021 года на внутришкольном учете состояло 30 

чел., то в апреле 2022 года – 36 чел. 

В декабре 2021 выявлено 2 факта жестокого обращения с ребенком со стороны 

родителей (МБОУ «Прудовская СШ», «Урожайновская СШ»). 

Таким образом, необходимо усилить профилактическую работу как с 

обучающимися, так и с родительской общественностью. 

 Заметен рост количества совершенных правонарушений школьниками и в целом по 

Республике Крым. Участились факты хищения чужого имущества несовершеннолетними. 

Указывается на шаблонность совместных планов мероприятий образовательных 

организаций и территориальных ОМВД. Согласно п. 4.4.  постановления Республиканской 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав сотрудниками ОМВД 

профилактические мероприятия для 1-5 классов должны проводиться  не реже двух раз в 

год, для 6-11 классов  - не реже 1 раза в три месяца.  



 

ВЫВОДЫ: Работа по данному направлению ведется в соответствии с Федеральным 

Законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних», законом Республики Крым от 01.09.2014 № 

63-ЗРК «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Республике Крым». 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:  В  целях организации работы в рамках профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних:  

 

1. Информацию заведующего сектором дошкольного, основного и общего среднего 

образования МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики 

Крым» Ковалёвой Т. В. принять к сведению.   

2. Заведующему сектором дошкольного, основного и общего среднего образования МКУ 

«Отдел образования администрации Советского района Республики Крым» (Ковалёва Т. В.) 

обеспечить контроль за организацией профилактической работы в общеобразовательных 

учреждениях Советского района Республики Крым. 

3. Руководителям общеобразовательных учебных заведений обеспечить: 

3.1. систематическое проведение мероприятий, направленных на профилактику 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; 

3.2. разработку совместных с ОМВД планов мероприятий по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних до 01 сентября 2022 года (в дальнейшем 

ежегодно); 

3.3. систематическое проведение мероприятий для родительской общественности на тему 

ответственности за невыполнение родительских обязанностей в отношении 

несовершеннолетних детей, об ответственности за жестокое обращение с ребенком, а также 

об ответственности за совершение несовершеннолетними  преступлений и 

правонарушений, в том числе об ответственности за хищение чужого имущества; 

3.4. использование в работе Порядка межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений по выявлению 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, трудной 

жизненной ситуации, утвержденного постановлением Республиканской комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав от 20.09.2016 № 5/1. 

4.  Контроль за исполнением данного решения возложить на заведующего сектором 

дошкольного, основного и общего среднего образования МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым» Ковалёву Т. В.  

 

 

 

Заведующий сектором дошкольного,  

основного и общего среднего образования                                                     Т. В. Ковалева 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Начальник                                                                                                           В. И. Акуленко 

 

 


