
О состоянии законности в сфере профилактики правонарушений 

и преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении их, 

принимаемых мерах по недопущению гибели детей, в том числе на 

водоемах и в результате дорожно-транспортных происшествий 

 

В образовательных организациях Чернянского района воспитательная 

работа с обучающимися направлена на формирование законопослушного 

поведения, профилактику безнадзорности и правонарушений, жестокого 

обращения с детьми, употребления психоактивных веществ 

несовершеннолетними, на профилактику риска суицидального поведения, 

обеспечение информационной безопасности обучающихся.  В целях 

повышения эффективности деятельности муниципальных образовательных 

учреждений в районе реализуется муниципальная программа сопровождения 

деятельности образовательных учреждений по формированию 

законопослушного поведения и профилактике социально-негативных 

явлений среди несовершеннолетних на 2021-2023 г.г., утвержденная 

приказом управления образования Чернянского района №222 от 23.12.2020 

года.   

Работа по данному направлению отражена также в модулях 

Программы воспитания школы: «Безопасность» и «Ценности жизни». 

Администрация школ, социально-педагогическая служба, классные 

руководители реализуют данную работу и в рамках профилактических 

межведомственных операций: «Досуг», «Подросток», «Каникулы».  

С целью профилактики правонарушений учащихся в 20 школах 

созданы и действуют Совет Профилактики, Школьная медиация, 

антикризисная бригада (профилактика суицида), консультационный пункт 

педагога-психолога, консультационные пункты для родителей по 

проблемным вопросам воспитания, телефон доверия, ящик доверия. 

Ведется и обновляется банк данных на учащихся и семей, состоящих 

на различных видах профилактического учета, семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Администрация школ, социальные педагоги, классные руководители 

осуществляют индивидуальную работу с детьми и родителями, посещают 

социально неблагополучные семьи, организуют встречи учащихся с 

сотрудниками правоохранительных органов, проводят тематические 

классные часы и беседы, осуществляют работу с подростками, состоящими 

на различных видах профилактического учета. 

В целях предупреждения правонарушений и повышения правовой 

культуры несовершеннолетних в общеобразовательных организациях 



ежегодно проводится Всероссийский День правовой помощи детям, в рамках 

которого организуются  классные часы на различные темы: «Права и 

обязанности ребенка», «Что вы знаете о своих правах?», «Административная 

и уголовная ответственность несовершеннолетних», «Правила и способы 

успешной коммуникации», «Учимся жить без конфликтов» и т.д. 

Оформляются стенды «Права ребенка», «Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних».  

В рамках профилактических мероприятий образовательные 

организации тесно сотрудничают со специалистами ОМВД, ПДН, со 

специалистами социальных служб района, ведомственными и 

административными органами для принятия мер по социальной защите и 

поддержке обучающихся, которые провели в текущем учебном году более 

500 лекций и бесед с родителями и обучающимися по правовой тематике. 

В начале каждого учебного года согласовываются и утверждаются 

план совместной работы школ с ПДН. Согласно плану, проводятся 

совместная работа по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Сотрудниками ОМВД России в образовательных организациях 

проводятся дополнительные профилактические мероприятия (лекции) по 

теме «Пресечение  правонарушений и преступлений, совершенных 

подростками, а также в отношении них». 

Классными руководителями используются 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 

и каникулярное время, посещение уроков с целью выяснения уровня 

подготовки учащихся к занятиям, вовлечение подростков в общественно-

значимую деятельность школы. Совместно с социальными педагогами и 

педагогами-психологами составляют план индивидуально-профилактической 

работы с детьми, состоящими на различных видах профилактического учета. 

Ежедневно ведется учет посещаемости школьных  занятий 

учащимися.  Причины отсутствия детей выясняются и устраняются в 

кратчайшие сроки. 

Одним из важных факторов профилактики правонарушений является 

занятость учащихся в свободное время, поэтому большое внимание 

уделяется вовлечению подростков в кружки, секции по программам 

дополнительного образования, в  занятия внеурочной деятельностью. 

Профилактическая работа с родителями (законными 

представителями) проводится в рамках компетенции школы на родительских 



собраниях (лекции, интерактивные беседы), посещение семей, 

индивидуальные консультации специалистов: педагога-психолога, 

социального педагога, классных руководителей.  

В рамках «Родительского всеобуча» проведено более 300 

профилактических мероприятий, в которых приняли участие около 2800 

родителей (законных представителей):  

- индивидуальные консультации с родителями, имеющими проблемы 

с воспитанием детей;  

- общешкольные онлайн родительские  собрания «Права подростка»,  

"Закон для всех", «Ответственность подростков»,  «Вредные и полезные 

привычки», «Остановись и подумай";  

- профилактические беседы:   "Название законов не освобождает от 

ответственности", "Способы урегулирования конфликта" и др. 

Во всех образовательных учреждениях ведется активная работа по 

обеспечению безопасности детей и подростков, охраны их жизни и здоровья 

(во время образовательного процесса, дорожного движения, на объектах 

железнодорожного транспорта, пожарной безопасности, безопасности при 

использовании газового оборудования и т.д.). 

На территории Чернянского района реализуется программа 

мероприятий по стабилизации ситуации, связанной с ростом преступности 

среди несовершеннолетних и в отношении них, гибелью детей и подростков 

от внешних причин, утвержденная Губернатором Белгородской области на 

2022-2024 годы.  

В образовательных учреждениях района в рамках внеурочной 

деятельности в 5-7 классах реализуется программа «Школа дорожной 

безопасности», направленная на формирование навыков здорового и 

безопасного образа жизни, профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма, правовое просвещение детей и подростков, разработанная 

департаментом образования области совместно с УГИБДД УМВД России по 

Белгородской области. 

На сайтах школ и на страницах школ в социальной сети «ВКонтакте» 

размещаются памятки и инструктажи по соблюдению детьми и подростками 

ПДД, правил поведения вблизи железной дороги, размещается и обновляется 

информация актуальная для детей и родителей по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

В школах осуществляется контроль за использованием детьми и 

подростками световозвращающих элементов для ношения на верхней 

одежде, акцентировано внимание родителей на необходимость 

использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств. 



Во всех образовательных учреждениях района обновлены 

информационные стенды образовательных организаций для обучающихся и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних по вопросам 

обеспечения безопасности детей и подростков, охраны их жизни и здоровья, 

соблюдения действующего на территории РФ и Белгородской области 

законодательства. Распространены   памятки по данным вопросам среди 

учащихся и их родителей. 

В рамках информационно-пропагандистского месячника «Внимание - 

дети!», направленного на профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма, и профилактических мероприятий в рамках оперативно-

профилактического мероприятия «Дети и транспорт», направленного на 

профилактику детского травматизма на объектах железнодорожного 

транспорта,  совместно с сотрудниками полиции и с сотрудниками 

территориальных органов внутренних дел, Белгородского ЛО МВД России 

на транспорте профилактические мероприятия для обучающихся школы: 

лекция-беседа «Будь внимателен!», внеклассное занятие «Знай и выполняй!»,  

«Минута жизнь сбережет», конкурс рисунков «Мой друг - дорога». 

В рамках Дня безопасности во всех школах проведен Урок 

безопасности с рассмотрением вопросов безопасного поведения детей и 

подростков во время образовательного процесса и во внеурочное время. 

Проведены «инструктажи безопасности» по вопросам безопасного поведения 

вблизи водоемов, объектов железнодорожного транспорта, на улицах и 

дорогах, пожарной безопасности, здорового и безопасного образа жизни с 

регистрацией в Журнале инструктажа, а также проведены классные часы и 

профилактические беседы по вопросам безопасного поведения в школе, на 

спортивных объектах, правила обращения с бытовыми приборами.  

В течение учебного года и в преддверии каникул с обучающимися 

проводятся «инструктажи безопасности» по вопросам безопасного поведения 

вблизи водоемов, объектов железнодорожного транспорта, на улицах и 

дорогах, пожарной безопасности, здорового и безопасного образа жизни и 

т.д. 

Во всех образовательных учреждениях ведется работа по 

актуализации Паспорта дорожной безопасности, маршрутами безопасности 

«Дом-школа-дом» совместно с ОМВД РФ по Чернянскому району.  

На уроках  «Окружающий мир» и «ОБЖ» в образовательных 

организациях  изучаются правила  по безопасному поведению на воде и 

оказанию первой помощи людям, потерпевшим бедствие на воде». 

Во  внеурочной деятельности в образовательных организациях 

проводятся: 



- профилактические мероприятия, направленные на обучение детей 

правилам безопасного поведения на водных объектах (занятия, беседы, 

классные часы, «15 минут о безопасности. При подготовке к летнему 

периоду 2022 года проведено более 100 мероприятий со 100% охватом 

обучающихся (3320 человек) 

- размещение и обновление материалов на информационных стендах 

по правилам поведения и предупреждения гибели людей на воде; 

- публикация в социальных сетях, сайтах образовательных 

организаций памяток, инструкций по правилам поведения на воде; 

- инструктажи с обучающимися 1–11-х классов о соблюдении правил 

безопасного поведения на водных объектах. 

Во всех образовательных организациях проведены родительские 

собрания о недопущении оставления детей без присмотра на воде и вблизи 

водоемов, а также иных травмоопасных местах, представляющих угрозу 

жизни и здоровью детей. 

В летний период на водных объектах Чернянского района будут 

организованы рейдовые мероприятия по выявлению несанкционированных 

мест возможного отдыха и купания детей.  

 Во всех образовательных организациях Чернянского района 

проведена дополнительная профилактическая работа с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних с целью обеспечения 

безопасности детей и подростков в каникулярный период, охраны их жизни и 

здоровья, недопущения нарушения, действующего на территории Российской 

Федерации и Белгородской области законодательства, вовлечение детей и 

подростков в противоправные действия, организации безопасного 

содержательного досуга  в период летних каникул. 
 

Начальник МКУ «Управление  

образования Чернянского района»                                      М.Г.Верченко 
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