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СПРАВКА 

О результатах комплексного анализа профилактики деструктивного поведения 

несовершеннолетних в общеобразовательных организациях города Зеи  

в 2021-2022 учебном году 

 

В 2021-2022 учебном году отдел образования и образовательные 

организации города продолжили взаимодействие с организациями по 

профилактике правонарушений среди подростков по сложившейся ранее 

системе. Работа по профилактике правонарушений в общеобразовательных 

организациях проходит в тесном сотрудничестве со следующими службами: 

-ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е.Смирнова; 

-КДН и ЗП; 

- ПДН МО МВД России «Зейский»; 

-ГБУ АО «Зейский КЦСОН «Родник»; 

-Зейский филиал ФКУ УИИ УФСИН России по Амурской области; 

-МО МВД России «Зейский»; 

-Центр занятости населения города Зеи; 

-ГКУ АО УСЗН по г. Зее и Зейскому району; 

-Зейское межрайонное следственное управление Следственного 

комитета РФ по Амурской. 

Межведомственное взаимодействие по выявлению и предотвращению 

семейного неблагополучия, социального сиротства, защите прав и законных 

интересов детей осуществляется на основании Порядка утвержденного 

постановлением Правительства Амурской области от 24 января 2013 года № 

20, постановлении Правительства Амурской области от 25.10.2016 № 468, 

Постановление Правительства Амурской области от 05.07.2021 № 442 "Об 

утверждении Порядка межведомственного взаимодействия по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", а 

также  Федерального закона "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 № 

120-ФЗ.          

 Специалисты данных служб оказывают содействие при проведении 

родительских собраний, классных часов, лекториев, мероприятий 

профилактической направленности. Участвуют в проведении 

профилактических мероприятий, таких как: «Условник», «Семья», 
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«Каникулы», «ВСЕОБУЧ», «Здоровье», «НЕТ-насилию!».   

 В каждой общеобразовательной организации ведется банк данных детей 

«группы риска», муниципальный банк данных в отделе образования 

обновляется ежемесячно. В течение учебного года собираются сведения о 

несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН и на внутришкольном 

контроле, списки детей, систематически пропускающих занятия, 

совершивших самовольные уходы.        

 В 2021-2022 учебном году 15 несовершеннолетних совершили 

самовольный уход из дома. За аналогичный период 2020-2021 года было 

совершено 16 самовольных уходов, 2019-2020 учебного года было совершено 

29 самовольных уходов, за 2018-2019 учебный год 32 самовольных ухода. 

Некоторые несовершеннолетние уходили из дома не один раз. Причинами, по 

которым данные несовершеннолетние уходили из дома, являются склонность 

к бродяжничеству и отсутствие контроля со стороны родителей.   

  

 
 

 

Все несовершеннолетние, ушедшие из дома, установлены, с каждым из 

них проведена профилактическая работа сотрудниками ПДН МО МВД России 

«Зейский» и специалистами образовательных организаций. 
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За 2021/22 учебный год в ГАОУДОДПАО "Юхтинская спецшкола" был 

помещен 1 несовершеннолетний, за 2020/21 учебный год 2 

несовершеннолетних, за 2019/20 учебный год 2 несовершеннолетних, в 

2018/19 помещенных в спецшколу не было.      

  
 

В центр временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей г. Свободного в 2021/22 учебном году не был помещен 

ни один несовершеннолетний. По решению КДН И ЗП при администрации 

города Зеи и по решению Зейского районного суда за 2020/21 учебный года 

был помещен 1 несовершеннолетний, систематически совершающих 
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правонарушения. За аналогичный период 2019/20 учебного года были 

помещены 3 несовершеннолетних, за 2018/19 учебный год также 3.  

 За 6 месяцев 2022 года по статье 5.35 ч.1 КоАП РФ «Неисполнение 

родителями или иными законными представителями несовершеннолетних 

обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», был 

привлечен 21 родитель, в   2021 году - 35 родителей, за 2020 год – 53.  

 За 6 месяцев 2022 года было вынесено 14 определений в отношении 

несовершеннолетних об отказе в возбуждении об административном 

правонарушении по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои).     

 В течении 2021/22 учебного года, специалистом отдела образования 

было подано 2 заявления на розыск несовершеннолетних.    

 Согласно графику проведения межведомственных ночных рейдов 

представителей органов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по местам концентрации подростков и 

молодежи за 2021/22 учебный год, специалист отдела образования и 

социальные педагоги школ, совместно с сотрудниками ПДН и секретарем 

КДН и ЗП, 3 раза выезжали в рейды.      

 На профилактических учетах в июне 2022 года на внутришкольном 

контроле состоит 12 несовершеннолетних, на учете в ПДН МО МВД России 

«Зейский» - 24. За аналогичный период 2021 года на внутришкольном 

контроле состояло 16 несовершеннолетних, на учете в ПДН МО МВД России 

«Зейский» - 22, а в 2020 году на ВШК состояло 42, в ПДН – 30. 

 

 

 

На каждого ребенка «группы риска» в образовательной организации 

разработаны планы ИПР (план индивидуальный профилактической работы), 
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где отражается работа, проводимая с подростком и семьей, результат 

профилактической работы, паспорт семьи, характеристика ребенка, карточка 

индивидуального учета семьи несовершеннолетнего. Индивидуальная 

профилактическая работа ведется комплексно во взаимодействии социального 

педагога, психолога, классных руководителей, инспектора ПДН, медицинских 

работников и других специалистов.           

Несовершеннолетние «группы риска» систематически проверяются по 

месту жительства, контролируется их занятость в кружках и секциях, 

занятость в каникулярное время.         

 Всего на профилактических учетах состоит 53 несовершеннолетних, из 

них:  

- на учете в ПДН МО МВД России «Зейский» - 24 человека,  

- на внутришкольном учете 12 человек; 

- на учете в электронной системе АИС «Семья и дети» - 17. 

В летний период 2022 года будет занято несовершеннолетних по 

месяцам: 

- июнь – 53 человека 

- июль - 53 человек 

- август – 53 человек 

Дети, состоящие на внутришкольном контроле и на учете в 

подразделении по делам несовершеннолетних на 100% охвачены 

дополнительным образованием и внеурочной деятельностью.  

В 2022/2023 учебном году с целью повышения эффективности 

работы по профилактике правонарушений, формированию 

законопослушного поведения и предупреждению конфликтных ситуаций 

актуализировать и систематизировать работу школьных служб 

медиации(примирения), уполномоченного по правам ребенка 

(омбудсмена) и Советов профилактики в образовательных организациях. 

В 2022 году (июнь) на учете в электронной системе АИС «Семья и дети» 

находится 15 семей, в которых проживают 26 несовершеннолетних, где 

«кураторами случаев» являются социальные педагоги. За АППГ таких семей 

было 20.            

 Вывод: Наблюдается снижение количества семей, состоящих на 

городском учёте в АИС «Семья и дети», но увеличение количества детей. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество семей, 

состоящих на городском учёте в АИС «Семья и дети» уменьшилось на 5.

 Необходимо в 2022/2023 учебном году организовать круглые столы, 

с привлечением специалистов непосредственно работающими в АИС 

«Семья и дети», для обмена опытом и повышения эффективности работы. 

Просветительская работа по профилактике алкоголизма, 

наркомании и табакокурения с несовершеннолетними включает в себя: 



проведение во всех общеобразовательных организациях города классных 

часов, бесед, с применением интерактивных форм по привитию здорового 

образа жизни. Работа проводится совместно со специалистами органов 

системы профилактики и студентов Зейского филиала Амурского 

медицинского колледжа МОУ СПО ЗММУ. 

В профилактическую работу также включены мероприятий по 

реализации Концепции профилактики употребления психоактивных веществ 

в образовательной среде на период 2021-2025 годы, утверждённого статс-

секретарем – заместителем Министра просвещения Российской Федерации 

А.А. Корнеевым 15.06.2021.         

 Ежегодно, с 26 мая по 26 июня проводится месячник антинаркотической 

направленности и популяризации здорового образа жизни.    

 Проводится комплекс мероприятий, направленных на привлечение 

внимания граждан к проблемам наркомании и наркопреступности, 

формирование у подростков и молодежи антинаркотического мировоззрения, 

профилактику правонарушений и пропаганду здорового образа жизни, в том 

числе в пришкольных и загородных детских оздоровительных лагерях. 

 В каждой образовательной организации разработаны и реализуются 

планы и методики, направленные на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних, здорового образа жизни, предупреждение и 

пресечение правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

 Ведется банк данных обучающихся, склонных к употреблению 

психоактивных веществ (ПАВ), мониторинг которого проводится 

ежемесячно. 

В 2021 году в базе данных детей, склонных к потребению ПАВ 

находилось 40 человек, а в 2022 - 42 человека. 

В 2021/22 учебном году иммунохроматографическое тестирование 

учащихся «группы риска» на предмет немедицинского потребления 

наркотиков и других токсических веществ проходило 2 раза (осенью и 

весной).  

В 2020/21 учебном году всего было охвачено – 122 обучающихся.  

 В 2021/22 учебном году 232 обучающихся (осенью 123, весной 109).

 Все результаты отрицательные.       

 В 2021/22 учебном году социально-психологическое тестирование в 

общеобразовательных организациях города было проведено в ноябре 2021 

года.             

  

В 2021/22 учебном году социально-психологическое тестирование в 

общеобразовательных организациях города было проведено в ноябре 2021 

года.   



 

 

 

 

 

 

 

Наибольшее количество обучающихся, оформивших в установленном 

порядке отказы от участия в социально-психологическом тестировании в 2021 

году в МОАУ СОШ №4 (37 человек). Общее количество отказов составляет 

72. По сравнению с прошлым годом количество отказов уменьшилось (82 в 

2020 году, 86 в 2019 году).          
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Всего обучающихся , подлежащих тестированию

Прошли тестирование

не прошли по причине отказа

* - 4 (дети с ОВЗ) + 2 (не вернули согласия)  

** - 2 (дети с ОВЗ и инвалидностью) + 8 (не вернули согласия)  

*** - 2 (дети с ОВЗ)  

**** - 2 (дети с ОВЗ и инвалидностью)  

***** - 1 выбыл  

  

Оформившие 

официальные 

отказы

По болезни По иным 

причинам 

(указать)

7 класс 226 198 17 5 6*

8 класс 284 246 18 10 10**

9 класс 223 194 20 7 2 ***

10 класс 175 155 12 6 2****

11 класс 157 146 5 5 1*****

Итого: 72 Итого: 33 Итого: 21

Всего: 1065 939 126

Класс/литера Общее число 

обучающихся в 

возрасте с 13 до 18 

лет, подлежащих 

тестированию

Общее число 

обучающихся в 

возрасте с 13 до 

18 лет, 

охваченных 

тестированием

Число обучающихся в возрасте с 13 до 18 лет, не 

прошедших тестирование

Шульгина Екатерина Сергеевна, 

89145946536

ФИО представителя, ответственного 

за тестирование, контактная 

информация



Общее количество человек, принявших участие в тестировании – 904 

человека, что составляет 84,88% 

Наибольшие показатели обучающихся «группы риска» с повышенной 

вероятностью вовлечения - центр образования - 15 (34,09%), школа № 5 – 14 

(17,7%), школа№ 1 – 12 (14,63%) 

Наибольшее количество обучающихся, оформивших в установленном 

порядке отказы от участия в социально-психологическом тестировании в 2021 

году в: центр образования - 72 (6,76%), школа № 4 - 37 (14,45%), школа № 5 – 

15 (6,28%) 

Наибольшее количество недостоверных результатов –школа № 1 – 36 

(19,25%), центр образования – 13 (8,55%), школа № 5 – 17 (8,02%) 

Вывод: 

По сравнению с прошлым годом увеличилось количество человек с 

повышенной вероятностью вовлечения в аддиктивное поведение на 258 

человек. 

Количество не прошедших СПТ по причине отказов по сравнению с 

прошлым годом уменьшилось на 10 человек.     

 Было проведено заседание городского методического объединения 

педагогов-психологов с рассмотрением вопроса о трансляции опыта 

информационно-мотивационной работы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) образовательных организаций с высоким 

показателем охвата обучающихся в прохождении СПТ (МОАУ ЦО, МОАУ 

СОШ №1). Также проходила информационная встреча-знакомство с 

подростковым врачом-наркологом  ГБУЗ АО «Зейская больница им. 

Б.Е.Смирнова» с приглашением клинического психолога в присутствии 

методистов ООА г. Зеи, социальных педагогов общеобразовательных 

организаций, где также рассматривался данный вопрос.  

 Результаты СПТ отделом образования были получены в апреле 2022 

года, а не до 1 декабря как ожидали. Поэтому профилактическая работа была 

выстроена на планах общеобразовательных организаций.    

  Рекомендовано: в 2022/2023 учебном году, для снижения отказов от 

проведения данного обследования необходимо продолжить проводить 

разъяснительную работу с родителями обучающихся и с самими 

обучающимися о необходимости проведения процедуры социально-

психологического тестирования на предмет раннего выявления 

незаконного немедицинского потребления наркотических и 

психотропных веществ. 
Мероприятия по профилактике экстремизма в образовательных 

организациях проводятся в соответствии с планом информационно-

пропагандистских мероприятий по профилактике терроризма, экстремизма и 

ксенофобии на 2021-2022 учебный год. Во всех общеобразовательных 

организациях разработаны и реализуются целевые возрастные 

воспитательные программы классных коллективов.     

 Реализуется Комплексный план противодействия идеологии терроризма 

в Российской Федерации на 2019-2023 годы, утверждённого Президентом 



Российской Федерации 28.12.2018 № Пр -2665, также реализуется на 

территории Амурской области План мероприятий противодействия 

экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденный 

губернатором Амурской области В.А. Орловым.     

 По пункту 12 Плана мероприятий противодействия экстремизму в РФ до 

2025 года сообщаем: 

- в общеобразовательных организациях созданы все условия для обучения 

иностранных граждан.  

Пункт 17-18:  

- в образовательных организациях созданы площадки в социальных сетях 

(Телеграмм, ВК) для распространения информации по пропаганде духовного, 

физического и нравственного воспитания молодёжи, дискредитации 

идеологии насилия и профилактике проявления экстремизма. 

По пункту 21-22: 

- в образовательных организациях проводится комплекс мероприятий по 

формированию активной гражданской позиции обучающихся: проектная 

деятельность, патриотические фестивали, военно-патриотические 

мероприятия, деятельность ВПК «Лезвие», деятельность ВПК «Молодая 

Гвардия», деятельность отряда «Юнармия», организация и проведение дней 

дублёров, деловых игр (олимпиады по праву, избирательному праву, 

«Софиум», «Лига дебатов Амура» и др.) 

 Ученики школы – постоянные участники муниципальных и региональных 

мероприятий (олимпиады по праву, избирательному праву) 

 По пункту 23: 

- - сотрудничество со священнослужителями прихода в г. Зее (храм Святителя 

Николая Мирликийского), организация совместных мероприятий, выставок. 

По пункту 25: 

- в январе 2022 года проведена диагностика склонности к насильственному 

экстремизму, диагностика комфортности. Для обучающихся проведена анкета 

«Отношение к толерантности и экстремизму», «на сколько вы толерантны?» 

 По пункту 26, 28: 

- проведение бесед, классных часов и родительских собраний по 

информированию родителей и обучающихся 7-11 классов о недопустимости 

участия в несанкционированных митингах и шествиях, об ответственности 

несовершеннолетних и их родителей.  

- Проведение уроков обществознания в 9-11 классах по теме «Экстремизм и 

терроризм». 

- Проведение мероприятий на сплочение классных коллективов, развитие 

толерантного отношения к окружающим. Проведение круглых столов для 

старшеклассников «Многонациональная Россия», «Конституционные права 

граждан РФ». 

 По пункту 29: 

- Конкурс рисунков по темам (1-4 классы): 

- «Мир на планете – счастливы дети!»; 

- «Спорт – здоровье, дружба!» 



Конкурс плакатов по темам (5-8 классы): 

- «Террору – НЕТ!»; 

- «Сила народов в единстве и дружбе!».      

 Во всех общеобразовательных организациях города Зеи разработаны 

планы мероприятий, направленных на профилактику межэтнических 

конфликтов в молодёжной среде, в которых отражено рассмотрение вопросов 

воспитания толерантности, гармонизации межнациональных отношений в 

ученической среде на заседаниях педагогических советах, методических 

объединений, родительских собраниях, с привлечением специалистов по 

вопросам экстремистских проявлений в молодёжной среде.   

 Также во всех общеобразовательных организациях города разработаны 

планы мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма.   

 Разработаны инструкции по действию при угрозе террористического 

акта для педагогического состава школ.  В течении всего учебного года 

классные руководители проводят мониторинг изучения интересов и 

потребностей учащихся школ, составляют и проверяют социальные паспорта 

класса, проводят диагностическую работу (социологический опрос) с целью 

изучения психологических особенностей личности учащихся и выявление 

уровня толерантности. С обучающимися и с их родителями работают 

школьные психологи (проводят беседы, психологические тесты и опросники, 

рассматривают различные ситуации с игровыми моментами).   

 Оформлены информационные наглядные материалы на стендах: 

«Против терроризма", «Что такое толерантность».     

 Систематически проходят встречи обучающихся с представителями 

правоохранительных органов с целью разъяснения российского 

законодательства по правонарушениям среди подростков и по 

противодействию экстремистской деятельности, а также встречи с психологом 

и психиатром ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е.Смирнова»  

В преддверии летней оздоровительной кампании был издан приказ 

отдела образования администрации города Зеи от 13.05.2022 № 160 – ОД об 

организованном окончании 2021/22 учебного года в образовательных 

организациях города Зеи и проведении государственной итоговой аттестации 

в 2022 году, согласно которому всем образовательным организациям 

необходимо обеспечить соблюдение проведения мероприятий  

антитеррористической защищенности и пожарной безопасности объектов 

образования, с подтверждением записи в журналах, в том числе лагерей с 

дневным пребыванием детей. 
Во всех общеобразовательных организациях проводится следующая 

работа: 

- воспитательные мероприятия с учащимися. В рамках классных часов 

обсуждаются вопросы общения представителей разных народностей, 

семейных ценностей, подвига советского народа в годы войны, о героях 

Отечества, об общении в классе с целью формирования толерантного 

сознания, основанного на понимании и принятии культурных отличий, 

неукоснительном соблюдении прав и свобод граждан; выпуск стенгазет о 



творчестве выдающихся личностей страны в рамках предметных недель; 

викторины с включением вопросов о культуре мира («Что ты знаешь о 

Рождестве», «Мы – Россияне»); ведение курса ОРКСЭ в 4 классе; ОДКНР в 5 

классе; 

- в период «Месячника безопасности» и «Месячника гражданской 

защиты» в рамках курса ОБЖ проводятся тематические уроки по правилам 

поведения в чрезвычайных ситуациях. В рамках классных часов проводятся 

беседы о действиях населения при возникновении чрезвычайной ситуации 

(террористического акта); 

- проводится работа по обеспечению медиабезопасности. С 

обучащимися проведены беседы «Опасность, исходящая от 

компьютера», «Молодежная субкультура, ее проявление. Влияние СМИ на 

формирование личности детей и подростков». Эти же темы обсуждены в 

работе общешкольных родительских собраний; 

- ведется просветительская работа с родителями учащихся. Ведется 

информирование о проблеме экстремизма (распространение различных 

материалов, деятельность экстремистских объединений, вовлечение 

молодежи  в деятельность; опасность и ответственность (работа в рамках 

общешкольных родительских собраний); консультирование по вопросам 

медиабезопасности; просвещение в рамках индивидуальных бесед и 

консультаций. 

В план мероприятий по противодействию идеологии терроризма также 

включены: 

 - круглые столы, классные часы по проблемам правового воспитания и 

формирования законопослушного поведения школьников с привлечением 

родительской общественности, правоохранительных органов с целью 

освоения учащимися общечеловеческих норм нравственности и поведения;  

- заседания Совета профилактики с целью рассмотрения вопросов 

профилактики правонарушений, правового воспитания, формирования 

законопослушного поведения учащихся;  

- организация индивидуальных встреч учащихся и их родителей с 

социальным педагогом, психологами, сотрудниками правоохранительных 

органов по вопросам правового воспитания и формирования 

законопослушного поведения учащихся; 

- мероприятия по обеспечению контент-фильтрации: недопущение 

установок на компьютеры школы нелицензионного обеспечения; 

блокирование доступа к запрещенным ресурсам интернета; 

- обеспечение работы школьной библиотеки: недопущение наличия 

литературы экстремистского толка: сверка списка имеющейся литературы со 

списком запрещенной литературы (постоянный контроль). 

Количество лиц, охваченных мероприятиями, посвященными Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом- 2973. 

Количество воспитательных  и  культурно-просветительских 

мероприятий , направленных  на  развитие  у  детей  и молодежи 



неприятия идеологии терроризма и привитие традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей – 432. 

Количество тематических мероприятий по вопросам предупреждения 

распространения идеологии терроризма среди молодежи, проведенных в 

рамках молодежных форумов с привлечением лидеров общественного мнения 

– 1 (принимали участие 2 педагога в региональном форуме по 

патриотическому воспитанию). 

Количество молодежных / детских / военно-патриотических 

объединений, в практическую деятельность которых были внедрены 

методические материалы по привитию неприятия идеологии терроризма – 6. 

Проведено к о н ф е р е н ц и й , ф о р у м о в , с е м и н а р о в , « круглых 

с т о л о в » п о  в о п р о с а м  п р о т и в о д е й с т в и я  и д е о л о г и и  терроризма 

– 8. 

Проходят общешкольные линейки, классные часы, приуроченных к 

датам: 

03.09.2020 – день памяти жертв Бесланской трагедии; 

30.10.2020 - день памяти жертв политических репрессий; 

04.11.2010 – день народного единства; 

16.11.2010 – международный день толерантности; 

02.04.2021 - день единения народов;       

 Формирование чувства сопричастности, установок толерантного 

сознания и профилактика экстремизма и терроризма. 

 На сайтах всех образовательных организаций имеется вкладка 

«Антитеррористическая безопасность», на которой размещены материалы 

данной направленности(памятки для родителей и обучающихся, 

документальные и художественные произведения, детские журналы про 

безопасность, Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ "О 

противодействии экстремистской деятельности", Федеральный закон № 35-

ФЗ от 6 марта 2006 г. "О противодействии терроризму", и другие материалы).

 Работа по профилактике экстремизма, терроризма и ксенофобии 

носит систематический и целенаправленный характер. В 

образовательных организациях за 2021-2022 учебный год случаев 

проявления экстремизма, терроризма и ксенофобии не выявлено.  

 Рекомендовано: продолжить работу по профилактике экстремизма, 

терроризма и ксенофобии. 
В образовательных организациях города Зеи для усиления родительской 

ответственности по предотвращению детской преступности проводятся 

лектории на правовые темы, на классные и общешкольные родительские 

собрания приглашаются сотрудники органов внутренних дел и 

правоохранительных органов. 

Правовое воспитание и формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних осуществляется во всех образовательных организациях 

города и начинается в дошкольных образовательных организациях. Во всех 

общеобразовательных организациях разработаны и реализуются программы 

http://doy19zeya.ucoz.ru/informbezop/114-fz.pdf
http://doy19zeya.ucoz.ru/informbezop/114-fz.pdf


по предупреждению правонарушений. Главная их задача – формирование у 

обучающихся позитивного правосознания и отношения к праву как к базовому 

условию и механизму осуществления социальной справедливости, средству 

защиты индивидуальных и общественных прав и свобод, создание условий для 

правового воспитания и правовой защиты, обучающихся путем 

взаимодействия и сотрудничества взрослых. Во всех школах организована 

работа уполномоченных по защите прав участников образовательного 

процесса, работает школьная служба медиации.     

 Педагогические работники принимают участие в обучающих семинарах, 

вебинарах, лекциях, курсах повышения квалификации по профилактике 

правонарушений и деструктивного поведения обучающихся, таких как: 

«Формирование безопасной психологической среды для обучающихся в 

образовательных организациях, семье и социуме», «Профилактика 

аддиктивного поведения», «Профилактика кибербуллинга и ориентиры 

психолого-педагогической коррекции межличностных отношений в 

подростковой среде», «Организационно-методическое сопровождение 

школьных служб примирения/медиации», «Жестокое обращение с детьми: 

причины, виды, последствия. Помощь детям и подросткам в избавлении от 

последствий кибербуллинга и моббинга». 

В целях профилактики правонарушений и повышения уровня правовой 

грамотности обучающихся и их родителей, а также в целях формирования 

гражданско-правовой культуры детей и подростков с 22 ноября по 1 декабря 

2021 года в образовательных организациях города прошла декада правовых 

знаний. 19 ноября 2021 года прошёл Всероссийский день правовой помощи 

детям. В рамках этого дня проведены мероприятия в школах и 

консультирование родителей и опекунов по средствам родительских и 

классных групп в WhatsApp, Instagram, обновление информации на школьных 

сайтах. 

Также ведется информационно-разъяснительная работа через классных 

руководителей с обучающимися, родителями (законными представителями) о 

недопущении вступления в сообщества и группы в сети Интернет, которые 

имеют террористическую и иную деструктивную направленность. 

Разъясняется, что данные действия подпадают под статьи не только 

административного, но и уголовного кодексов:       

- УК РФ Статья 205.4. «Организация террористического сообщества и участие 

в нем»; 

- «Призывы к экстремистской деятельности» (статья 280 УК); 

- «Оправдание терроризма» (статья 205.2 УК); 

- «Участие в экстремистском сообществе (статья 282.1 УК) или 

организации» (статья 282.2 УК); 

- «Распространение «экстремистских материалов» (статья 20.29 КоАП); 



- «Демонстрирование запрещенной символики» (статье 20.3 КоАП). 

Мероприятия проводились и для воспитанников детских садов, такие 

как чтение книг из серии правовое воспитание, игры, викторины, беседы, 

занятия: «Право ребёнка на имя и жизнь»; «Права ребёнка», «Я имею право» 

и другие. 

Подобные мероприятия, несомненно, позволяют повысить уровень 

правовой грамотности подрастающего поколения, воспитывают его в духе 

уважения к закону, что положительно сказывается на снижении уровня 

правонарушений в детской и молодежной среде.  

Во всех общеобразовательных организациях проведен единый День 

детского телефона доверия.         

 Во всех образовательных организациях доступ к интернет ресурсам, не 

совместимым с задачами образования и воспитания, обучающихся во время 

образовательного процесса, ограничен системой фильтрации контента. 

 В течении всего учебного года проводятся индивидуальные 

консультативные беседы, классные руководители и социальные педагоги 

проводят беседы с несовершеннолетними по организации их досуга, 

информируют их о кружках, секциях и мероприятиях культурной и 

спортивной направленности.         

  Проходят родительские собрания с привлечением специалистов служб 

и ведомств профилактики, размещены памятки и буклеты для родителей 

обучающихся на сайтах образовательных организаций, в родительских 

группах посредством интернет мессенджеров, по следующим темам: 

«Алгоритм действий родителей по раннему выявлению и реагированию на 

деструктивное поведение несовершеннолетних», «Опасные референтные 

группы, «Факторы риска развития кризисных состояний», «Телефоны служб 

экстренной психологической помощи» и другие.      

 В общеобразовательных организациях разработаны и реализуются во 

всех классных коллективах планы мероприятий по профилактике буллинга и 

кибербулинга.           

 Систематически  ведется информационно-разъяснительная работа через 

классных руководителей с обучающимися и родителями (законными 

представителями), о недопущении вступления  в группы сообществ 

деструктивной направленности.        

 Вывод: Проводимая работа по правовому воспитанию позволяет не 

только формировать правовую культуру, но и воспитывать гражданские 

качества. Поэтому деятельность образовательных организаций в этом 

направлении – одна из важнейших задач, которую решают специалисты 

образовательных организаций и органов системы профилактики. 



Рекомендовано: повысить уровень индивидуальной работы с 

учащимися, склонными к нарушениям правопорядка; 

-оказывать целенаправленную методическую помощь педагогам в 

вопросах правового воспитания, поддержания среди учащихся 

дисциплины и правопорядка; 

-повысить уровень работы с семьями «группы риска».   

 Работа по профилактике жестокого обращения ведется в соответствии с 

планами работ по профилактике жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних, разработанными в каждой образовательной 

организации.           

 Главными целями профилактической работы являются формирование у 

школьников толерантности, гуманности и уважения к правам человека, 

формирование у детей адекватных представлений о правах человека и 

правилах поведения в опасных ситуациях, предупреждение случаев жестокого 

обращения и насилия в отношении несовершеннолетних в семье. 

С 1 ноября по 18 ноября 2021 года проходило целевое профилактическое 

мероприятие «НЕТ-Насилию!» 

В рамках операции проводятся мероприятия в целях предупреждения 

фактов жестокого обращения с детьми, ненадлежащего исполнения 

обязанностей родителями или иными законными представителями.  

В отчетном периоде был зафиксирован один случай жестокого 

обращения в семье.          
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Профилактика жестокого обращения

Факты жестокого обращения



 

 В отношении матери несовершеннолетнего было вынесено 

судебное решение КоАП РФ Статья 6.1.1. (побои).     

 С целью профилактики жестокого обращения ведется информационная 

кампания среди детей, родителей, специалистов, работающих с детьми, о 

правилах безопасности и ответственности за противоправные действия в 

отношении детей.          

 В общеобразовательных организациях проводятся классные часы с 

привлечением инспекторов ПДН на тему: «Преступление и наказание». 

 Проходят социальные акции: «Остановим насилие против детей», 

«Синяя лента», в ходе которой раздаются информационные буклеты 

обучающимся, родителям.         

 В ноябре 2021 года прошел родительский всеобуч по предупреждению 

жестокого обращения с детьми на тему: «Территория закона».   

 В феврале 2022 года была проведена дискуссия с инспектором УФСИН 

на тему: «Виды наказания за совершение преступлений 

несовершеннолетними» с разбором конкретных ситуаций.    

 Систематически проходят классные часы на тему: «Уголовная и 

административная ответственность несовершеннолетних за правонарушения» 

(с привлечением инспектора ПДН).       

 Социально-психологической службой проводится консультативная 

психологическая помощь семьям и подросткам в целях предупреждения у 

школьников нервно-психических расстройств.      

 Социальные педагоги школ регулярно выступают на родительских 

собраниях с обзором документов: Уголовный кодекс РФ (ст.117) «Истязание», 

ст.110 «Доведение до самоубийства», ст.131-134 о преступлениях 

сексуального характера, Административный кодекс РФ (ст.164 «О правах и 

обязанностях родителей»), Конвенция ООН о правах ребенка 

(ст.6,8,16.27,28,29,30), нормативные документы о профилактике 

безнадзорности и правонарушений, о защите их прав и т.д.    

 В течении всего учебного года разрабатываются информационные, 

методические материалы для родителей и педагогических работников 

(буклеты, методические рекомендации, брошюры и т.д.) о выстраивании 

взаимоотношений с детьми, профилактике конфликтных ситуаций, 

противодействию жестокому обращению, защите прав, профилактике 

суицида, оказании помощи в трудной жизненной ситуации.    

 Проведены классные часы, правовые минутки по темам: «Работа 

школьной службы медиации», «Конфликты. Способы их решения». 

Размещение информации о службе на информационных стендах (СПС).



 Регулярно размещается информации для обучающихся о работе 

телефонов доверия и контактных телефонах других региональных служб на 

стендах ОО.           

 В дошкольных образовательных организациях   проходит проведение 

цикла профилактических бесед об ответственности родителей за воспитание 

детей и стоящих на внутреннем контроле ДОО на темы: «Права и обязанности 

семьи», «Воспитание ненасилием в семье», «Свободное время – для души и с 

пользой, или чем занят ваш ребенок?», «Конфликты с собственным ребенком 

и пути их разрешения».          

 Проходили родительские собрания на тему: «Ответственность 

родителей за правонарушения и противоправные деяния детей», «Детство без 

слез» (профилактика жестокого обращения) и т.д.     

 Также в течении года велась индивидуальная профилактическая работа 

с семьями по решению каких-либо возникающих проблем  («Беседа о доброте 

и жадности», «Беседа о вежливых словах», «Что значит быть добрым и 

заботливым», «Беседа о культуре поведения», «Чужое брать позор», «О 

дружбе и щедрости», «Что значит быть добрым и заботливым», «О помощи 

старшим», «Правила поведения и обязанности ребенка», «Что такое 

поручение», «О вредных привычках», «Что такое правонарушения», «Что 

такое закон?», «Беседа о вежливых словах» и т.д.).     

 Рекомендовано: усилить профилактическую работу с 

неблагополучными семьями, родителями, не обеспечивающими 

надлежащих условий для воспитания детей и отрицательно влияющих на 

их поведение, либо жестоко обращающихся с ними.    

 В 2021/22 учебном году образовательные организации города Зеи 

приняли участие в проведении целевых профилактических мероприятий на 

территории Амурской области. 

В рамках реализации комплексного плана проведены следующие 

мероприятия: 

1. Профилактическое мероприятие «Всеобуч» (22 августа по 16 

сентября 2021 года). 

В ходе мероприятия «Всеобуч»: 

- разработан и реализован комплекс мер по обеспечению государственных 

гарантий несовершеннолетним гражданам на общедоступность и 

бесплатность начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; по выявлению детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, и оказанию им помощи в получении образования; 



- приняты исчерпывающие меры, направленные на возращение 

несовершеннолетних, необоснованно покинувшим школу, для продолжения 

учебы. 

В общеобразовательных организациях проведены психолого-

педагогические консилиумы по организации учебно-воспитательной работы с 

учащимися, уклоняющимися от обучения, имеющими трудности в обучении.   

Ведется работа по планированию сопровождения обучающихся данной 

категории. 

 Во время проведения профилактического мероприятия «Всеобуч» были 

проведены благотворительные акции, такие как: «Губернаторский портфель», 

«Милосердие», «Дети-детям», «Соберем детей в школу». Семьям в рамках 

акции «Губернаторский портфель» вручены портфели от филиала ПАО 

«РусГидро» — «Зейская ГЭС», «Портфели от губернатора».  

Обучающихся, не приступивших к занятиям по неуважительным 

причинам нет. 

2. Профилактическое мероприятие «Здоровье» (10 октября по 21 

октября 2021 года). 

Целью данной операции является выявление несовершеннолетних, 

употребляющих спиртные напитки, наркотические или одурманивающие 

вещества, постановки их на профилактический учет, оказания им 

медицинской и реабилитационной помощи. 

В рамках операции «Здоровье» не было проведено 

иммунохроматографическое тестирование врачом – наркологом ГБУЗ АО 

"Зейская больница им. Б.Е. Смирнова". Данное исследование было проведено 

в ноябре 2021 года. 

Во всех общеобразовательных организациях разработаны планы 

профилактических мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, 

табакокурения и токсикомании на учебный год.   

 Проведен ряд мероприятий, направленных на правовое просвещение 

несовершеннолетних и их родителей (законных представителей).  

 Проведены во всех общеобразовательных организациях города 

классные часы, беседы («Определение здорового образа жизни», «Состав 

табачного дыма и его влияние на организм человека», «Влияние алкоголя на 

организм человека», «Наркотики, психоактивные вещества и последствия их 

употребления», «Последствия употребления ПАВ», тренинговые занятия с 

обучающимися, находящимися в «группе риска».   

 Проведены беседы клиническим психологом (Колотевой К.П) по 

ведению здорового образа жизни «Здоровье не купишь – его дарит разум». 

Врачом – гинекологом «Физиология подросткового возраста, аборты, 



контрацепция». Лекторий сотрудником ПДН для обучающихся: «Незаконный 

оборот наркотических средств, ПАВ в подростковой среде». Лекции студентов 

медицинского колледжа «Основы здорового образа жизни». Социальными 

педагогами посещались семьи, в которых родители злоупотребляют 

спиртными напитками. 

3.Профилактическое мероприятие «Нет – насилию!» (с 7 ноября по 18 

ноября 2021 года). 

 В рамках операции проводятся мероприятия в целях предупреждения 

фактов жестокого обращения с детьми, ненадлежащего исполнения 

обязанностей родителями или иными законными представителями.  

 

ОТЧЕТ 

о проведении оперативно профилактической операции «Нет – насилию!» 

 

№ Показатель Значение 

1 В проведении операции задействовано всего 

лиц 

387 

2 Проведено лекций с учащимися 48 

 Количество учащихся, охваченных лекциями 1133 

 Поведено анкетирование с детьми (кол-во 

детей) 

996 

 Размещено информационных материалов по 

тематике операции  

11 

3 В ходе операции выявлено фактов жестокого 

обращения с детьми 

0 

 В том числе: 0 

 В семьях 0 

 В результате анкетирования 16 

4 В ходе операции выявлено фактов 

ненадлежащего исполнения обязанностей по 

воспитанию и содержанию детей 

0 

5 Количество сообщений, поступивших от 

граждан по тематике операции, всего 

0 

 В том числе:  

 Подтвердились факты жестокого обращения с 

детьми 

0 

 Подтвердились факты ненадлежащего 

исполнения обязанностей по воспитанию и 

содержанию детей 

0 



 Из них, по которым есть основания для 

постановки родителей на профилактический 

учет 

0 

 Подтвердились факты в отношении 

преступлений в отношении детей 

0 

6 Количество родительских собраний по 

тематике 

14 

7 Количество семей, проверенных в ходе 

операции 

68 

 В том числе:  

 В которых дети выявлены в ночное время в 

нарушение Закона Амурской области от 

11.03.2010 № 316-03, а также как безнадзорные, 

занимающиеся бродяжничеством, самовольно 

ушедшие 

 

 В которых родители злоупотребляют 

напитками 

10 

8 Количество участников акции «Синяя 

лента»,всего, 

 

 Из которых:  

 специалистов  3 

 родителей  

 детей 6 

9 Количество розданных синих лент 9 

 

4. Профилактическое мероприятие «Условник» (с 1 февраля по 11 

февраля 2022 года). 

В рамках мероприятия был реализован комплекс индивидуальных 

профилактических мероприятий с обучающимися «группы риска». Были 

проведены мероприятия следующие мероприятия.  

 

о профилактических мероприятиях, 

проведённых в рамках целевой профилактической операции «Условник» 

Г. Зея 2022г. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Кол-во 

проведенных 

мероприятий 

Кол-во участников 

1. Проведены 

совместные рейды 

классного 

42 9 



руководителя и 

социального педагога 

в семьи детей «группы 

риска», в 

неблагополучные 

семьи. 

2. Обследование 

жилищно-бытовых 

условий 

несовершеннолетних, 

состоящих на учёте в 

полиции 

11 26 

3. Консультации по 

оказанию: социально-

правовой, психолого-

педагогической 

помощи подросткам из 

неблагополучных и 

малообеспеченных 

семей 

23 35 

4. Организация и 

проведение 

информационных 

встреч сотрудников 

ПДН МО МВД России 

«Зейский» с 

обучающимися на 

тему «Профилактика 

правонарушений», 

«Профилактика 

административных 

правонарушений 

несовершеннолетними, 

Соблюдение правил 

дорожного движения 

несовершеннолетними 

и меры безопасности 

на дорогах». 

 

13 397 

5. Организация 

досуговой занятости 

несовершеннолетних 

«группы риска» 

36 85 

6. Организация и 

проведение 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися и их 

родителями (по 

запросам) 

  



 

 

 

5. Профилактическое мероприятие «Семья» (с 11 апреля по 29 

апреля 2022 года). 

ОТЧЕТ 
о проведении целевой профилактической операции «Семья» 

на территории __________г. Зея_____________________ в 2022__ году 
 

№ 
п/п  

Показатели  Количество 

1. Проверено семей, находящихся в социально опасном положении, в 
период проведения операции 

26 

2. Выявлено фактов жестокого обращения с несовершеннолетними в 
период проведения операции, всего 

1 

в том числе:  
физическое насилие 1 
сексуальное насилие  
отсутствие заботы (пренебрежение основными потребностями ребенка)  

3. Вынесено постановлений об отобрании детей из семей в связи  
с угрозой их жизни и здоровью в период проведения операции 

0 

4. Число детей, помещенных в государственные учреждения 
здравоохранения, социальной защиты населения по актам, 
составленным сотрудниками полиции     

2 

 
5. 

Выявлено самовольно ушедших детей, в период проведения операции, 
всего: 

0 

в том числе:  
из семей  
из государственных  социальных учреждений для несовершеннолетних  
из государственных  учреждений здравоохранения  
из общежитий профессиональных образовательных организаций  
иное  

6. Оказана помощь несовершеннолетним, находящимся в социально 
опасном положении, в период проведения операции,  всего 

12 

в том числе:  
помещено в социальные учреждения (приют,  СРЦН ) 2 
трудоустроено  
поставлено на учет в службу занятости населения  
помещено на лечение  
оказана иная помощь 10 

7. Оказана материальная помощь семьям, находящимся в социально 
опасном положении, в период проведения операции 

1 

8. Поступило в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
материалов для принятия мер по фактам неисполнения  или 
ненадлежащего исполнения родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних в  период проведения операции 

- 

 

7. Оформление стенда по 

теме «Условник» 

5 12 

8. Единый день 

безопасности 

62 3243 
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