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IITO rax Mo H UTOp U H [a KoJr rrrrecTBa yqa u uxcq o6 rueo6pa3o Bar.eJr r, H r,r x
opraHrr3a fi, cocroglrtrrx Ha pa3r[qHr,rx BrrAax rrpoeu.naxrrrqecrcor.o y.r6ra, s 2022

roAy

z c rpr,rKa3aMr.r MKy <vrpaueHue o6pa3oBaHrzr)) or 2L09.2020 r. Ns

I I I - o noq opraHll3allrlz npoQzJIaKTI4qecKux Mep c HecoBepmeHHonerHr.rMr,r [r ceMbrMr,r_r _ --___* vrrrrrrvrU rr wwlvlDztvtn.

cocroflurl4Mpl Ha pa3nl4rlHhlx BI'IAax npoQranaxruqecKoro yv€'ra>>, or 24.09.2021 r. Ilb 152
(06 yvcre orAeJrbHbrx rareropufi HecoBepueHHoJrerHr,rx B o6rqeo6pasonareJrbHhrx

opraHl43auz-s[) MKy <Vnpaaleune o6pasoBaHl4r)) 6surz rroABeAeHbr r4Torr4 Mosr,rropgHra
yqaull4xc' 

$6ueo6pa3oBareJlbHblx opraunaaqlrfi, cocroflruux Ha pa3nHqHbrx BVAax

npoSranaxru.iecxoro yv€ra, s 2022 roAy.

Ha npo0i'rnaKTl4qec*ux yvEtax B KoMl4ccr4r,r ,,o reJraM HecoBeprrreHHoJrer *,ytx vt3arur,rre

rx ,paB no orcrs6pbcKoMy MyHrruuraJrbHoMy oKpyry (aa;ree - KAH u 3lI), B orAerreHr4rd______--_...J ".'rJ'J \Awrvv r\Ar r rl

yqacrKoBblx yrIoJIHOMOqeHHhIx rro AeJraM HeCOBepueHHoJrerHr4x OMBI poccuu rlo
Oxrr6pscro{V oKpyry (4anee - [IH) s 2022 roAy cocrornr4 g2 .rerose6a, r43 Hr,rx

oAHoBpeMeHIio Ha AByx BI'IAax y.rdra cocrorJrr,r l7 .reroseK, cJreAoBareJrbHo, 65 qeroner
coBeplxHnI{ aAMLIHktcTparI,IBHhIe u }rHbre (ynorpe6neuue aJrKoroJrr, xuueHr4e,\J rrv r yvv,rvrrrrv arNUt \JJtz. r'll,lll]ltrHl4E

HacI'IJIbcrBeuHsle Aeitcraus ceKcyiLJIbHoro xapaKTepa, caMoBorrbHbre yxoAhr, Kpax14,

npoHl4KHoaeuhe B qyxoe loMerleHrre, BbrMorareJTbcrBo AeHexHbrx cpeAcrB, Apyrrae)
npaBoHapylleHllfl, tITo cocraBHJlo c yv€rou 4nyx yue6Hbrx rroJryroAufi 2,04170 or o6uero
KorlllqecrBu Y[uufr*cs e 21122 yuelHoM roAy (3177 vel.), 2o/o ot o6ulero KoJrr.rqecrBa

yqaqr4xc, s 21123 yq. roA - 2023 yve6Horra roly (3223 uen.).



Haa6o,riluee KoJTI4qecrBo yqauv;xcl, cocrorxrr4x na npoSlrJraKTr,rqecrcou yvere n KflH
u 3lI Ha6nrcna,rocb B 2018 n 2019 roaax, craA _ s 2021 ro4y, reHreHuu, pocra _ s 2022
|OAY' rITo CBf,3aHO cO CJIOXHbIM MaTepxilJIbHbIM IIoJIoxeHHeM ceMbr4, npu6urueu
yqar{uxcr, yxe HaxoAflrrluxc, Ha yqeTe B KnH 14 3fl, ll,UH r{3 tpyrzx yqpexAeH uir, e
cBfl3h c I'I3MeHeHI4eM Mecra xureJlbcrBa ceMbu. flo 3TrIM xe nprar{nHaM Aepx Ltrcfl Ha
ypoBHe 52 qeroeexa (2019,2022 roAa) KoJII.IqecrBo yqaulr4xcq, cocrorulr.rx Ha yu€re e
rlIH' B reqe'I{e 2022 roAa s*luru B cour4iurbHo -peaduturaquounufi rleHrp cena
florposra ulutu B coul4anrH o-pealurruraqzonnrrfi rIeHTp c. EapaHo-open6yprcxoe
(Ilorpauuuuuil uyuzrlr4rrarrbHhrfi or<pyr) y.rorqrecq MOEy JlunoneUxas COlil Nl 2 ( I
uel'), MoBy floxponcxar COIII (3 uel.), B rocynapcrBeHHoe cflerluilJrbHoe yue6uo-
Bocflr,rrareJrr,Hoe 6rcnNerHoe yqpe]KAeHue I^t': gerefi t4 noApocrKoB c AeBHaH,rHbrM

rloBereHl4eu "flpuuopcKa, creurriutbHas o6qeo6pa:oaareJTbHa, [rKoJra 3aKpbrroro r7na
uMeHr4 T.M. Tr'rxoro (Azuree - "fcvBByrnr[ "flpuuopcKafl creumKora,,) - r yuauryi,rct
MOBY floxponcraq CO[I.

B pesynrrare cucreuHofi pa6oru no npoQuJraKTr.rKe Aecrpyxrr4BHoro rroBeAeHu, no
cocro'Hl4ro ua 30 gera6pr 2022 rom Her yqaut4xcfl, cocronur4x ua npoor4raKTr4qecKr4x

yverax B KAH v 3fI, nAH ro oxrr6prcr(oMy MyHrruvnarrbHoMy o*pyry s 7

o6rqeo6pa3oBarerrbH6rx yqpexAeHr4rx: MoEy 3apeveHcrar oorr, MoEy
HonoreoprpleBcKa, CO[I, MOEy florrascrar OOLU, MOEy flopeveHucaq OO[I, MOBy
cuuersHprKoBcKaq cour, MoEy c,pyroacrcar ooilJ. MoBy oa/reeecxaq oorr.
TeHAeuulrg cHIaxeHI4, Konl4qecrBa cocrorru[x Ha npoSu,raxrr4r{ecK7x yverax
rlpocJlexl4Baerc' Bo Bcex o6qeo6pa3oBareJlbHblx yqpex1rel:aflx,3a [rcKJloqeHr4eM MOEy
Bna4ralaupoBcKa.fl C Olil.

Ha ocHosaHl4r4 Bbrurepr3JloxeHHoro

TIPI,IKA3bIBA}O:

l ' flanHouy cfleunaJll{c'ry MKy <vnpan,reuue o6pasonaHur>, KoopArHaropy no
npo0unarruqecxofi pa6ore c HecoBepueHHorerHtMktyqauruMxcr (JI.fI. JlyrcapaHa):

l ' l ' ENeMecqqHo ocyulecrBJlrrb MoHr4Top14Hr yqarIHxc, o6uleo6pa3oBarerbHbrx

opraHl'I3allufi, coctollllux Ha pa3rr4rrHbrx Br4Aax npo$ranaxrr4r{ecKoro yvera, e2023 roAy.



1.2. lonecrH Ao cBeAeHr4, aAMHHLrcrp arruu r3 ooueo6pa:oaare,rrbHbrx
aHaJru3 nposunaxrr,rKlr npaBoHapymeuuft, conepureuuux yqarlr4Mr4C' B

(flpr.uoxenrEe l).

yvpeN4eHnfi

2022 ro4y

1.3. lIpo4oJIxIITb KoopAI{HaIIuIo MexBenoMcTBeHHoro B3ar4Moreitcrsus c opraHaMn
cucreMbr npoSznaxrr4Kr4 s 2023 rofly.

2. PyronoAI4reJIrM o6rueo6pa3oBareJ r bH hr x y qpex *e,ui,t :

2'l' tlpoloJlxl'lrb ocyqecrBJreHze KoHTpoJrfl 3a rroBbrrrreHr,reM npo6eccuoHrur'Horo
ypoBH' [eAaroloB no Botlpocau npoQlnaKTI,IKI,I AecrpyKTHBHoro noBeAeHr,r, yqauilxc.fi
qepe3 npoxoxAeHl'Ie KypcoB noBbIIIreHV, xaa,ruSHx arlut4, yqacrue B ne6uuapax u
ceMr4Hapax, opfaHr.r3.BaHHbrx nK I,Ipo (r. Bna4ranocrox), ol4oKo (r. Mocxaa).

2.2. tlpoloJrxraTb pa6ory no MeroAxqecKoMy conpoBoxAeHilro t43ytrcHuflreAaroraMr{
ryqlxux [paKTIIK rIO OpraHl'I3alrytvu ocyuecrBJreHzro Boclr4Tarelruofi nposznax.ruqecxofi
pa6oru c yqaulzMvtcfl u ceMbrMll, B Korophrx oHr.r Bocrrr4ThrBarorcr, [porpaMMaM, rlo
pea6unuraquosHofi pa6ore, o6o6ruenurc orrhrra pa6oru cBoero o6ueo6pa3oBareJrbHoro
yqpexAeHr4, B rer{eHwe 2023 yue6uoro rona.

2'3' rlpogonxn* npo0r'rnaxrl'IqecKylo pa6ory c HecoBeprrreHHoJrerHr4Mr4 t4 Ltx
CCM''MI,I, B T.q. HAXOA.'ITII4MLICfl HA KOHTPOIE S CO[, UO NPOSUJIAKTI4KC AEBI,AHTHO.O I4

AecTpyKTt4 BHOrO rroBeAe Hr,rr.

3' PyrconoAI4TeJLM o6ueo6pa3oBareJ'rbHhrx yqpex genwit MoEy 3apeueucraq oolil
(n'A' Cr'rAopeuxo)' MOEV Hororeopfr4eBcKa, cou (T.H.Eovxona), MOEy llorrascrcag
oolil (vr.B. Kypso), MoBy flopeueucraa oou (T.H. Maxmeeaa), MoBy
cuue*nzKoBcKa, cou (K.rI. Toproucxrafi), MoEy crpyroecrar ooru G. H.
BerureMosa), MOEy Oa4eencxaq OOII (H.M. Man.rpyr<):

3'l' o6o6uurb orblr pa6orrt c yqaul,Mr{c, rro npoQurax.rurce AeBuaHTHoro Lt

AecrpyKrnBHoro [oBeAeHI4' I'I llpeAocraBl4Tb ero rreAarorprqecKoMy coooqecrBy B TeqeHile
2023 rorc.

4' PyxonoAUTen'M o6rqeo6pa3oBareJrbHbrx yqpex Aeaufr MoEy fareHxoscxaq cofu
(o'c'culapHoaa), MoEy Jluuoneqrcaq co[I Nr 2 (o.A. 3ono"rap€aa), MoEy florponcrar
cou (f.H. Jlanpuxona), MOEV gepu,uucr<ar oo[I (H.A. pu6a,rrqeuxo):

4'l' flpo4olNurr peilnl43allurc u,AuBkrnyaJrbHhrx rJraHoB pa6orsr c yqarur.rMr4cr,
cocro'Irlt4Mu Ha pa3JluqHblx BlrAax upo0znarrl4r{ecKoro yu€ra, B TeqeHrle 2023 yve6uoro
roAa.



4'2' Burcqurr B .,HAvtBLrAyruIbHLIe [JIaHbr pa6orur c HecoBeprrreHHone rHvrMu
Meponpl'IflTl{-'I ro npo0maffizre flpaBoHapyueuufi, cBr3aHHbrx c ynorpe6reuueu kt

pacnI4TI'IeM iLrIKoroJIfl, B ToM ql'Icre r o6ulecrBeHHblx Mecrax, xr4[IeHr4eM 14 KpaxaMr4,
ilpoHI4KHOBeHI4eM B qyxoe noMelIIeHI{e, BbIMOfareJIbcrBoM AeHeXHrrx cpeAcrB, a raKxe
Mepolpt4,lTt4' IIo [onoBoMy Boc[I'ITaHI4to, 6esonacHoMy rroBeAeHr4ro B cerr.r Irlurepner.

4'3' llpoaonxurb ocyqecrBJreHl4e IrIKoJIbHoro MoHrrropprHra yqau vrxcfl.,cocrorrrr4x Ha
pa3nn r{Hbrx Br.rAax npoQunaxrv qec Koro yv€.ra.

5' Konrpo'rr 3a ucnoJIHeHI4eM Hacrortuefo rlpuKa3a Bo3J,roxHTL Ha 3aMecrllTeJ,
Ar,rperffopa MKy <YnpanleHrae o6pa:oBaHr4r)) T.A. fprarqyK.

lrapenrop yqpexAeHuq T.B.IIuusyl

., 
-

ffi*ty'



 

 

 

Приложение   № 1     к     приказу  

МКУ «Управление образования»  

                                                                                            от 10.01.2023 № 1 - О  

 

 

Справка  

по итогам мониторинга учащихся, состоящих на различных видах учёта, 

2022 год 

 

В соответствии с приказами МКУ «Управление образования» от 21.09.2020 г. № 

111 – О «Об организации профилактических мер с несовершеннолетними и семьями, 

состоящими на различных видах профилактического учёта», от 24.09.2021 г. № 152 

«Об учёте отдельных категорий несовершеннолетних в общеобразовательных 

организациях» управлением образования был проведён мониторинг учащихся, 

состоящих на профилактических учётах:  

МОБУ КДН/ человек ПДН/ человек 

2022 календарный год 

МОБУ Владимировская СОШ 

1 человек 
0 1 

МОБУ Галёнковская СОШ 

16 человек 

3 чел. – на 2-х видах учёта 

7 12 

МОБУ Зареченская ООШ 

1 человек 
1 0 

МОБУ Липовецкая СОШ № 1 

7 человек 

4 чел. – на 2-х видах учёта 

5 6 

МОБУ Липовецкая СОШ № 2 

6 человек 
1 5 

МОБУ Новогеоргиевская СОШ 0 0 

МОБУ Покровская СОШ 

21 человек 

8 чел. – на 2-х видах учёта 

10 21 

МОБУ Синельниковская СОШ 

2 человека 
0 2 

МОБУ Струговская ООШ 

4 человека 

2 чел. - на 2-х видах учёта 

4 2 

МОБУ Фадеевская ООШ 

1 человек 
0 1 



МОБУ Чернятинская ООШ 

3 человека 

1 чел. – на 2-х видах учёта 

2 2 

ИТОГО человек 30 52 

Таким образом, на профилактических учётах в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  по Октябрьскому муниципальному округу 

(далее - КДН и ЗП), в отделении участковых уполномоченных по делам 

несовершеннолетних ОМВД России по Октябрьскому округу (далее – ПДН) в 2022 

году состояли 82 человека, из них одновременно на двух видах учёта состояли 17 

человек, следовательно, 65 человек совершили административные и иные 

(употребление алкоголя, хищение, насильственные действия сексуального характера, 

самовольные уходы, кражи, проникновение в чужое помещение, вымогательство 

денежных средств, другие) правонарушения, что составило с учётом двух учебных 

полугодий 2,04% от общего количества учащихся в 21/22 учебном году (3177 чел.), 

2% от общего количества учащихся в 22/23 уч. год – 2023 учебном году (3223 чел.). 

В 2022 году на профилактическом учёте в КДН и ЗП по Октябрьскому МО 

состояли 30 человек, что на 11 человек больше, чем в 2021 году, динамика состоящих 

по месяцам следующая: 9 человек (июнь, июль), 11 человек (с января по май, август, 

декабрь), 14 человек (сентябрь, октябрь, ноябрь). 

В начале 2022 года не состояли на учёте учащиеся из 6 общеобразовательных 

учреждений: МОБУ Владимировская СОШ, МОБУ Новогеоргиевская СОШ, МОБУ 

Полтавская ООШ, МОБУ Пореченская ООШ, МОБУ Синельниковская СОШ, МОБУ 

Фадеевская ООШ, к концу 2022 года – в МОБУ Зареченская ООШ, МОБУ 

Липовецкая СОШ № 2, МОБУ Струговская ООШ – в 9 учреждениях из 13. 

Были сняты с профилактического учёта в КДН и ЗП 4 человека в МОБУ 

Струговская ООШ; по 3 учащихся в МОБУ Галёнковская СОШ, МОБУ Покровская 

СОШ; по 1 учащемуся в МОБУ Зареченская ООШ, МОБУ Липовецкая СОШ № 1, 

МОБУ Липовецкая СОШ № 2, МОБУ Чернятинская ООШ. 

В течение 2022 года не было учащихся, состоящих на профилактическом учёте 

в ПДН, в четырёх учреждениях из 13: в МОБУ Зареченская ООШ, МОБУ 

Новогеоргиевская СОШ, МОБУ Полтавская ООШ, МОБУ Пореченская ООШ, 

состояли на профилактическом учёте 52 человека из 9 общеобразовательных 

учреждений: МОБУ Владимировская СОШ (1 чел.), МОБУ Галёнковская СОШ (12 



чел.), МОБУ Липовецкая СОШ № 1 (6 чел.), МОБУ Липовецкая СОШ № 2 (5 чел.), 

МОБУ Покровская СОШ (21 чел.), МОБУ Синельниковская СОШ (2 чел.), МОБУ 

Струговская ООШ (2 чел.). МОБУ Фадеевская ООШ (1 чел.), МОБУ Чернятинская 

ООШ (2 чел.). Динамика состоящих на учёте следующая: 18 человек в марте, 20 

человек - в январе, феврале, апреле, 23 человека – в мае, июле, декабре, 25 человек – в 

сентябре, октябре, 28 человек - в ноябре. Всего на профилактическом учёте в ПДН в 

2022 году состояли 52 человека, что на 15 человек больше, чем в 2021 году.  

На декабрь 2022 года состоят на профилактическом учёте в ПДН 23 человека. 

К списку учреждений, не имеющих учащихся, состоящих на профилактическом учёте 

(МОБУ Зареченская ООШ, МОБУ Новогеоргиевская СОШ, МОБУ Полтавская ООШ, 

МОБУ Пореченская ООШ) добавились МОБУ Синельниковская СОШ, МОБУ 

Струговская ООШ, МОБУ Фадеевская ООШ, МОБУ Чернятинская ООШ. 

Динамика постановки и снятия с профилактического учёта в ПДН  

в 2022 году 

№ 
Общеобразовательное 

учреждение 
Результаты работы по профилактике 

1 МОБУ Владимировская СОШ 1 чел., прибыл в учреждение в ноябре 2022 года 

2 МОБУ Галёнковская СОШ 
12 чел., из них 3 чел. прибыли из других учреждений; 

6 человек сняты с учёта. 

3 МОБУ Липовецкая СОШ 1 
6 чел., увеличение по нарастающей: от 1 человека до 6 

к концу календарного года 

4 

МОБУ Липовецкая СОШ 2 5 чел., увеличение по нарастающей: от 1 человека до 5 

в течение календарного года. На декабрь состоят 2 

человека, 1 чел. – СРЦН. 

5 

МОБУ Покровская СОШ 

 

В июле 2022 года МОБУ Покровская НОШ было 

реорганизовано путём присоединена к МОБУ 

Покровская СОШ. Всего на учёте 21 чел. за весь 2022 

год, 3 чел. помещены в СРЦН, 1 - в спецшколу, на 

конец декабря состоят 7 чел. 

6 
МОБУ Синельниковская 

СОШ 

В начале 2022 года состояли на учёте 2 чел., сняты - 2 

человека. 

7 МОБУ Струговская ООШ 
В 2022 году состояли на учёте 2 чел., сняты - 2 

человека. 

8 
МОБУ Фадеевская ООШ 

 
В 2022 году состоял на учёте 1 чел., снят - 1 человек. 

9 
МОБУ Чернятинская ООШ 

 

В 2022 году состояли на учёте 2 чел., сняты - 2 

человека. 

 

Динамика количества учащихся, состоящих на профилактических учётах в КДН 

и ЗП, ПДН в 2022 году 



Год 2018 2019 2020 2021 2022 

Состоят в  КДН и ЗП, 

чел. 
49 54 27 19 30 

Состоят в ПДН, чел. 44 52 54 37 52 

 

В течение 2022 года прибыли из других учреждений 4 учащихся, уже 

состоявших на профилактическом учёте в ПДН: в МОБУ Владимировская СОШ (1 

чел.), в МОБУ Галёнковская СОШ (3 чел.), выбили в социально-реабилитационный 

центр села Покровка и/или в социально-реабилитационный центр с. Барано-

Оренбургское (Пограничный МО) учащиеся МОБУ Липовецкая СОШ № 2 (1 чел.), 

МОБУ Покровская СОШ (3 чел.), в "ГСУВБУДПДП "Приморская спецшкола" - 1 

учащийся МОБУ Покровская СОШ. 

Наибольшее количество учащихся, состоящих на профилактическом учёте в 

КДН и ЗП наблюдается в 2019 и 2018 годах, спад – в 2021 году, тенденция роста - в 

2022 году, что связано со сложным материальным положением в семье, прибытием 

учащихся из других учреждений в связи с изменением места жительства семьи. По 

этим же причинам держится на уровне 52 человека (2019, 2022 года) количество 

учащихся, состоящих на учёте в ПДН.  

МОБУ 
КДН/ 

человек 

ПДН/ 

человек 

КДН/ 

человек 

ПДН/ 

человек 

2022 календарный год на 30 декабря 2022 г. 

МОБУ Владимировская СОШ 

1 человек 
0 1 0 1 

МОБУ Галёнковская СОШ 

16 человек 

3 чел. – на 2-х видах учёта 

7 12 2 6 

МОБУ Зареченская ООШ 

1 человек 
1 0 0 0 

МОБУ Липовецкая СОШ № 1 

7 человек 

4 чел. – на 2-х видах учёта 

5 6 4 6 

МОБУ Липовецкая СОШ № 2 

6 человек 
1 5 0 2 

МОБУ Новогеоргиевская СОШ 0 0 0 0 

МОБУ Покровская СОШ 

21 человек 

8 чел. – на 2-х видах учёта 

10 21 4 8 

МОБУ Синельниковская СОШ 

2 человека 
0 2 0 0 

МОБУ Струговская ООШ 

4 человека 
4 2 0 0 



2 чел. - на 2-х видах учёта 

МОБУ Фадеевская ООШ 

1 человек 
0 1 0 0 

МОБУ Чернятинская ООШ 

3 человека 

1 чел. – на 2-х видах учёта 

2 2 1 0 

ИТОГО человек 30 52 11 23 

 

Следует отметить, что по сравнению с предыдущими годами, в 2021, 2022 годах 

увеличилось количество несовершеннолетних, вовлечённых во внеурочную 

деятельность (просветительские мероприятия, «Разговоры о важном»), классные и 

общешкольные мероприятия, в том числе спуск и подъём Флага Российской 

Федерации, исполнение Гимна Российской Федерации, занятость в спортивных 

кружках и секциях, творческих объединениях, юнармейском движении, участие в 

школьном ученическом самоуправлении, муниципальных мероприятиях 

(соревнования среди команд детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия», посвящённые 77 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, спортивные соревнования «Дружба» среди команд 

пришкольных оздоровительных лагерей, муниципальные командные соревнования 

среди обучающихся Октябрьского муниципального округа, посвящённые 

празднованию Дня космических войск, участие в работе Центра социальной 

активности детей и молодёжи «Движение», участие в краевых конкурсах, фестивалях 

движения «Юнармия» (краевая военно - спортивная игра «Zарница-2022», краевой 

юнармейский слет на базе МГУ им. адм. Г.И. Невельского, патриотический форум 

«Vсегда готов!», Дальневосточный молодёжный военно-патриотический фестиваль 

ДОСААФ России «Найди себя», другие мероприятия). 

Во всех 13 общеобразовательных учреждениях обеспечивается доступность 

профессиональной психологической помощи учащимся через работу школьных 

служб примирения, работу Почты, через личные обращения учащихся к социальному 

педагогу или педагогу-психологу, в том числе педагогу-психологу СРЦН с. Покровка, 

проведение групповой работы по сплочению коллектива и выявлению факторов 

деструктивного поведения. На каждого учащегося, состоящего на 

профилактическом/профилактических учётах, составлены индивидуальные планы 

воспитательной работы, своевременно проводятся мероприятия для формирования 

благоприятного психологического климата в классе, оказывается индивидуальная 



помощь учащимся, классные руководители просматривают страницы учащихся в 

социальных сетях.  Информация о проведённой работе и её результатах 

предоставляется во все органы межведомственного взаимодействия, с 

несовершеннолетними данной категории, а также с детьми из семей, находящихся в 

сложной жизненной ситуации, осуществляется психологическое сопровождение, до 

сведения учащихся доводится информация о возможности получения 

психологической консультации, в учреждениях в доступных для учащихся местах 

размещены номера Детских телефонов доверия, телефоны психологической службы. 

С родителями учащихся проводятся беседы по преодолению конфликтных ситуаций в 

семье, в образовательной среде, установлению благоприятных детско-родительских 

отношений, мероприятия по профилактике суицидального поведения и наркомании, 

безопасного поведения в сети Интернет, экстремизма, разъяснительная работа по 

участию в СПТ, медицинских осмотрах. 

Администрация 13 учреждений, классные руководители на постоянной основе 

проводят школьные рабочие совещания, педсоветы по профилактике деструктивного 

поведения учащихся, в том числе с использованием «Методических рекомендаций по 

внедрению в практику образовательных организаций современных методик в сфере 

профилактики деструктивного поведения подростков и молодёжи (на основе 

разработок российских учёных)», участвуют в вебинарах, организованных ПК ИРО 

(г. Владивосток), ФИОКО (г. Москва), проходят повышение квалификации по 

вопросам профилактики правонарушений учащихся и предотвращению 

суицидальных наклонностей, делятся опытом работы по организации воспитательной 

работы с учащимися. 

В результате системной работы по профилактике деструктивного поведения по 

состоянию на 30 декабря 2022 года нет учащихся, состоящих на профилактических 

учётах в КДН и ЗП, ПДН, в 7 общеобразовательных учреждениях: МОБУ Зареченская 

ООШ, МОБУ Новогеоргиевская СОШ, МОБУ Полтавская ООШ, МОБУ Пореченская 

ООШ, МОБУ Синельниковская СОШ, МОБУ Струговская ООШ, МОБУ Фадеевская 

ООШ. Тенденция снижения количества состоящих на профилактических учётах 

прослеживается во всех общеобразовательных учреждениях, за исключением МОБУ 

Владимировская СОШ.  В связи с закрытием шахтоуправления в пгт Липовцы была 

активизирована работа со всеми семьями учащихся, в том числе с семьями, 



находящимися в социально-опасном положении, с учащимися, состоящими на 

различных видах профилактического учёта, в МОБУ Липовецкая СОШ № 1, МОБУ 

Липовецкая СОШ № 2. 

Рекомендации: 

1. Руководителям ОО: 

1.1. Продолжить осуществление контроля за повышением профессионального 

уровня педагогов по вопросам профилактики деструктивного поведения учащихся 

через прохождение курсов повышения квалификации, участие в вебинарах и 

семинарах, организованных ПК ИРО (г. Владивосток), ФИОКО (г. Москва). 

1.2. Продолжить работу по методическому сопровождению изучения педагогами 

лучших практик по организации и осуществлению воспитательной профилактической 

работы с учащимися и семьями, в которых они воспитываются, программами по 

реабилитационной работе, обобщению опыта работы своего общеобразовательного 

учреждения в течение 2023 учебного года.  

1.3. Активизировать профилактическую и воспитательную работу с семьями в 

СОП, состоящими на контроле в КДН и ЗП, ПДН, в системе проводить 

просветительскую работу со всеми семьями по профилактике правонарушений и 

деструктивного поведения учащихся, недопущению насильственных методов 

воспитания со стороны родителей в отношении их детей, жестокого отношения к 

ним, половому просвещению, профилактике суицидов. 

1.4. Составить план работы с детьми, воспитывающимися в семьях в СОП. 

1.5. Актуализировать порядок (алгоритм) действий по выявлению 

несовершеннолетних с девиантным поведением и реализовывать в отношении них 

профилактическую работу. 

1.6. Осуществлять мониторинг социальных сетей, которые посещают учащиеся, 

склонные к правонарушениям, агрессии, состоящие на учёте в КДН и ЗП, ПДН. 

1.7. Продолжить осуществление школьного мониторинга учащихся, состоящих на 

различных видах профилактического учёта, семей в СОП. 

2. Руководителям МОБУ Владимировская СОШ, МОБУ Галёнковская СОШ, 

МОБУ Липовецкая СОШ № 1, МОБУ Липовецкая СОШ № 2, МОБУ Покровская 

СОШ, МОБУ Чернятинская ООШ: 



2.1. Продолжить профилактическую работу с несовершеннолетними, состоящими 

на различных видах профилактического учёта, и их семьями, в т.ч. находящимися на 

контроле в СОП.  

2.2. Продолжить реализацию индивидуальных планов работы с учащимися, 

состоящими на различных видах профилактического учёта, в течение 2023 учебного 

года. 

2.3. Включить в индивидуальные планы работы с несовершеннолетними 

мероприятия по профилактике правонарушений, связанных с употреблением и 

распитием алкоголя, в том числе в общественных местах, хищением и кражами, 

проникновением в чужое помещение, вымогательством денежных средств, 

мероприятия по половому воспитанию, безопасному поведению в сети Интернет. 

 

 

 

 

09.01.2023 г.  

Главный специалист,  

координатор по профилактической  

работе с несовершеннолетними учащимися                                                Л.П. Лукарина 

 


