
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                     

                                                   
 

   Отдел образования, опеки и попечительства  Администрации  

Золотухинского района     Курской области 

ул.  Советская , д. 12,   п. Золотухино,  Курская обл., 

Тел.- факс : (47151) 2- 16-60 
E-mail: zolrono46@mail.ru                                                                                                                  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Александр Федорович! 

В соответствии с письмом комитета образования и науки Курской области от 

26.03.2020 № 04.1-07-09/3903  отдел образования,  опеки и попечительства 

Администрации Золотухинского района Курской области направляет информацию об 

организации исполнения функций в сфере профилактики и предупреждения 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 
Приложение: на 12 л. в формате doc и pdf 

  

 
 

                                   
Рождественская Олеся Михайловна 

ведущий специалист-эксперт 

отдела образования, опеки и  
попечительства Администрации  

Золотухинского района Курской области  

8(47151)2-17-60 

 

от  01.04.2020 г. № 180 

 

Первому заместителю 

председателя комитета 

образования и науки  

Курской области  

Уколову А.Ф. 

 

mailto:zolrono46@mail.ru
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Приложение 

 

1.Сведения о проводимой работе в отношении несовершеннолетних 

и семей, находящихся в СОП и состоящих на учете в КДН и ЗП (согласно 

поименному списку). Результаты проводимых мероприятий. 

Ведущий специалист-эксперт отдела образования, опеки и 

попечительства является членом КДН и ЗП Золотухинского района. Он 

присутствует на заседаниях комиссии 1-2 раза в месяц. На заседаниях  

ведущий специалист-эксперт отдела образования, опеки и попечительства 

доводит до сведения членов КДН и ЗП информацию:  

- о состоянии безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

территории Золотухинского района и эффективности принимаемых мер 

органами и учреждениями системы профилактики;  

- о межведомственном взаимодействии органов и учреждений системы 

профилактики по выявлению и оказанию помощи несовершеннолетним, 

употребляющим алкогольные напитки, наркотические средства и 

психотропные вещества;  

- о проводимой работе, направленной на предупреждение деструктивных 

проявлений в подростковой среде;  

- о принятии дополнительных мер по профилактике гибели 

несовершеннолетних и т.д. 

Ежемесячно из КДН и ЗП  в отдел образования, опеки и 

попечительства поступают обновленные списки несовершеннолетних и 

семей, состоящих на учете, а также межведомственные программы их 

реабилитации. На каждого несовершеннолетнего и семью, состоящих на 

учете, в отделе образования, опеки и попечительства заводится личное дело 

(папка), в котором собрана следующая информация: протоколы заседания 

КДН и ЗП, межведомственные программы реабилитации, характеристики на 

несовершеннолетних, акты посещения семей, акты обследования жилищно-

бытовых условий, протоколы заседаний школьных Советов профилактики, 

планы индивидуальной профилактической работы, информация о вовлечении 

несовершеннолетних в досуговую деятельность. Ежемесячно отдел 

образования, опеки и попечительства делает запрос в общеобразовательные 

организации, которые в установленные сроки присылают полную 

информацию о проводимой профилактической работе.  

В случае улучшения ситуации на заседаниях КДН и ЗП 

рассматривается вопрос о снятии с учета несовершеннолетних и семей. 

 

2. Направляются ли районной КДН и ЗП копии и программ 

реабилитации несовершеннолетних и семей в органы, осуществляющие 

управление в сфере образования, и организации, осуществляющие 

образовательную деятельность для исполнения мероприятий. В 

отношении всех ли подучетных несовершеннолетних и семей они 

направлены? Состоят ли указанные подростки на внутришкольном 

учете? 
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В отношении всех подучетных несовершеннолетних и семей районной 

КДН и ЗП направляются копии программ реабилитации несовершеннолетних 

и семей в отдел образования, опеки и попечительства и в 

общеобразовательные организации. Указанные подростки состоят на 

внутришкольном учете. С ними ведется индивидуальная профилактическая 

работа. 

 

3.Направлялись ли органами управления образованием и 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность в 

КДН и ЗП (по запросу) предложения для включения в 

межведомственные программы реабилитации несовершеннолетних и 

семей. Предусмотрены ли в программах реабилитации 

несовершеннолетних и семей, утвержденными постановлениями КДН и 

ЗП мероприятия индивидуальных планов профилактической работы, 

проводимой по линии органов и учреждений образования в отношении 

указанных семей и детей? 

Отделом образования, опеки и попечительства в КДН и ЗП 

направляются предложения для включения в межведомственные программы 

реабилитации несовершеннолетних и семей. В программах реабилитации 

несовершеннолетних и семей, утвержденных постановлениями КДН и ЗП, 

предусмотрены мероприятия индивидуальных планов профилактической 

работы, проводимой отделом образования, опеки  и попечительства и 

общеобразовательными организациями в отношении указанных семей и 

детей. 

 

4. Формы и методы работы с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в СОП и ТЖС. 

Ежемесячно (1 раз в месяц) отделом образования, опеки и 

попечительства совместно с КДН и ЗП, ПДН ОМВД России по 

Золотухинскому району, ОКУ «Щигровский центр соцпомощи», ОБУЗ 

«Золотухинская ЦРБ» проводятся Дни профилактики в разных сельсоветах, в 

ходе которых осуществляется: 

-посещение общеобразовательных организаций с проведением 

профилактических бесед; 

-посещение семей, находящихся в СОП и ТЖС. 

Ведется проверка на наличие в ОО необходимой документации, 

отражающей систему работы школы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 

 •  данные ОО об учащихся, состоящих на учете в школе, КДН и ЗП, 

ПДН, и семьях, находящихся в социально - опасном положении; 

•  социальный паспорт ОО и классов; 

• акты обследования жилищно-бытовых условий опекаемых и 

учеников, находящихся в социально - опасном положении; 

•  справки о посещении семей; 
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•  журнал индивидуальной работы с учениками и родителями; 

• информация о занятости несовершеннолетних, состоящих на 

школьном учете, в КДН и ЗП, в ПДН, во внеурочное и каникулярное время. 

 По итогам проверок отделом образования,  опеки и попечительства 

составляются акты посещения образовательных организаций и семей в КДН 

и ЗП Золотухинского района.  

 

5. Проводимые мероприятия, направленные на выявление 

несовершеннолетних и семей, находящихся в СОП. 

Ежегодно общеобразовательные организации составляют социальный 

паспорт школы с указанием групп семей обучающихся. Для этого 

учреждения проводят следующие мероприятия: 

- сбор сведений о составе семей;  

-организация обходов микрорайона школы с целью выявления 

несовершеннолетних детей, подлежащих обучению и определения условий, в 

которых они проживают (проведены 19 общеобразовательными 

организациями);  

- посещение классными руководителями семей группы риска;  

- создание банка данных на неблагополучные семьи и семьи группы 

риска и др. 

Проводимые мероприятия позволяют изучить контингент, 

познакомиться с условиями жизни несовершеннолетних, выявить 

несовершеннолетних, воспитывающихся в социально-опасной среде.  

 

6. Информация о проводимой работе, направленной на выявление 

и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних является одной из приоритетных задач образования, в 

связи с чем отделом образования, опеки и попечительства и 

общеобразовательными организациями Золотухинского района проводится 

большое количество мероприятий: 

- раннее выявление подростков и семей группы риска, их учет и 

составление банка данных (социальные паспорта ОО); 

- индивидуальный подход к патронажу семей группы риска с 

привлечением сотрудников различных структур (при необходимости); 

- вовлечение обучающихся, родителей и педагогов в реализацию 

воспитательной работы; 

- межведомственное взаимодействие при работе с подростками, 

находящимися на различных видах учета; 

- правовое и профориентационное просвещение школьников; 

- максимальное вовлечение несовершеннолетних во внеурочную 

деятельность; 

- пропаганда здорового образа жизни. 
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7. Система контроля за посещаемостью занятий. 

В 19 общеобразовательных организациях Золотухинского района 

ведется учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия. 

В образовательных организациях классными руководителями ведется 

ежедневный учет детей, не пришедших на учебные занятия с выяснением 

причин отсутствия ребенка в школе и принятием оперативных мер по его 

возвращению.  

За неоднократные, систематические пропуски учебных занятий, а 

также за длительное непосещение образовательной организации без 

уважительной причины обучающегося ставят на внутришкольный учет для 

проведения с ним индивидуальной профилактической работы и 

осуществления более жесткого контроля. 

 На каждого несовершеннолетнего, систематически пропускающего 

или длительное время не посещающего учебные занятия, в образовательной 

организации классным руководителем заводится карта "Учет 

несовершеннолетнего, не посещающего учебные занятия по неуважительной 

причине". В карту учета заносятся сведения о несовершеннолетнем и 

условиях его проживания, об индивидуально-профилактической работе с 

несовершеннолетним, о мерах, принятых образовательным учреждением. 

Ежеквартально проводятся мониторинги пропусков учащимися занятий 

без уважительных причин по инициативе отдела образования, опеки и 

попечительства Администрации  Золотухинского  района Курской   области, 

КДН и ЗП Золотухинского района, по итогам которых рассматривается 

вопрос о постановке подростков на внутришкольный контроль и учет. 

По запросу КДН и ЗП проводится мониторинг посещаемости занятий 

несовершеннолетними. Анализ мониторинга за I, II, III четверти 2019-2020 

учебного года показал, что в общеобразовательных учреждениях 

Золотухинского района отсутствовали обучающиеся, систематически 

пропускающиеся занятия без уважительных причин. 

 

8.Сведения о действующих программах и методиках, 

направленные на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних. 

Отделом образования, опеки и попечительства разработана методика 

организации профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних и формирования законопослушного поведения 

обучающихся общеобразовательных учреждений Золотухинского района 

Курской области и план реализации данной методики. Методика реализуется 

во всех общеобразовательных организациях Золотухинского района. 
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9. Сведения о проводимых мероприятиях по раннему выявлению 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ обучающимися в ОО 

В течение учебного года отдел образования, опеки и попечительства и 

образовательные организации осуществляют постоянное сотрудничество с 

КДН и ЗП, ПДН ОМВД России по Золотухинскому району, ОКУ 

«Щигровский центр соцпомощи», ОБУЗ «Золотухинская ЦРБ» по вопросам 

профилактики  наркомании, токсикомании, формирования у обучающихся 

представления о пагубных последствиях воздействия наркотических 

веществ, табака на физическое и духовное здоровье, а также пропаганды 

здорового образа жизни. 

Комплекс профилактической работы направлен на формирование 

активной жизненной позиции у несовершеннолетних и предотвращение 

случаев потребления алкоголя, наркотических средств, психотропных 

веществ, курительных смесей и табака. 

В 19 образовательных организациях Золотухинского района 

разработаны планы мероприятий по профилактике наркомании среди 

обучающихся, по противодействию употреблению наркотиков и 

психотропных веществ среди обучающихся. Реализуются образовательные 

программы, ориентированные на формирование ценностей здорового образа 

жизни. Ежегодно обучающиеся образовательных организаций принимают 

участие в акциях «Сообщи, где торгуют смертью!» и «Курский край – без 

наркотиков!». В 2019 году  совместными усилиями администрации района, 

сельсоветов, школ, педагогов, родителей, работников культуры, 

представителей молодежи и спорта, медицинских работников и сотрудников 

правоохранительных органов было проведено 93 мероприятия, в том числе 

33 лекции, 16 спортивных соревнований, 2 «круглых стола»,  рейды  с 

участием 2120 обучающихся.  

В образовательных организациях Золотухинского района в 2019 году 

проводились два социально-психологических тестирования. В  феврале 2019 

года в тестировании приняло участие 655 обучающихся. Результаты 

тестирования показали, что в 7-9 классах (538 обучающихся) 

образовательных организаций минимальные вероятности риска, 10-11 

классах (117 обучающихся) средние вероятности риска немедицинского 

потребления психоактивных веществ. В октябре-ноябре 2019 года в 

тестировании приняли участие 494 обучающихся. Официальных отказов от 

прохождения социально-психологических тестирований в образовательных 

организациях района не было.      

В  2019 - 2020 учебном году  среди обучающихся потребителей 

наркотических средств не выявлено. 

Обучающихся, состоящих на учете в органах внутренних дел по поводу 

потребления наркотических средств, в общеобразовательных организациях 

Золотухинского района нет. 
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10.  О вовлечении несовершеннолетних, состоящих на различных 

видах учета в органах и учреждениях системы профилактики, в 

организации дополнительного образования детей. Сведения об 

организации в ОО общедоступных спортивных секций, технических и 

иных кружков, клубов. Общий охват досуговой деятельностью 

обучающихся. Число несовершеннолетних, из числа состоящих на учете, 

занимающихся в кружках и секциях на базе образовательных 

организаций. График работы кружков и секций. 

Одной из самых важных проблем детей, находящихся в социально 

опасном положении, трудной жизненной ситуации, подростков группы 

риска, находящихся на различных видах учета - это наличие большого 

количества времени, когда они предоставлены сами себе. Основным 

направлением по ее решению является вовлечение такой категории учеников 

во внешкольную жизнь.  

К наиболее значимым мероприятиям 2019 года можно отнести: 

вовлечение школьников в акции и конкурсы; вовлечение подростков группы 

риска в работу военно-патриотических клубов, в волонтёрскую работу, в 

процесс прохождения испытаний ГТО, спортивные и праздничные 

мероприятия и т.д.  

В образовательных учреждениях района в 2019 учебном году работали  

свыше 100 кружков  и спортивных  секций,  в которых  занимались более 

1800 детей. Многие  из учащихся  посещали несколько  кружков  и 

спортивных  секций.  Дети из  малообеспеченных,  неполных, многодетных 

семей,  семей ТЖС, группы  риска охвачены  внеурочной  деятельностью.  

Все обучающееся вовлечены во внеурочную деятельность и находятся 

под контролем классных руководителей и администрации ОО. 

Также обучающиеся задействованы в организации дополнительного 

образования детей. 

В соответствии с приказом отдела образования от 15.08.2019 г №158 

«О проведении районной Спартакиады обучающихся в общеобразовательных 

школах Золотухинского района», календарём спортивных мероприятий на  

год, ДЮСШ провела Спартакиаду обучающихся  школ по 14 видам спорта: 

футболу, осеннему и весеннему легкоатлетическому кроссу, 

волейболу(юноши, девушки) настольному теннису, лыжным гонкам, 

гимнастике, лёгкой атлетике, баскетболу( юноши, девушки),  мини- футболу, 

«Президентские состязания»,  « Президентские  спортивные  игры» и  6 

соревнований среди  обучающихся ДЮСШ.  В районной Спартакиаде  

обучающихся школ района,   приняло участие 17 школ, из которых 7 

средних, и  10 основных. Общее количество участвующих в них юных 

спортсменов составило  2377    человек. 

По  состоянию  на 2019 год  в районе  имеются школьные спортивные 

клубы  при  Золотухинской  средней  и  Золотухинской  основной  школах, 

Жерновецкой, Солнечной, Новоспасской, Свободинской средних школах. 
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Работа ДЮСШ контролируется отделом образования, опеки  и  

попечительства  района. 

 

11. Сведения об организации летнего отдыха, досуга и занятости 

несовершеннолетних, в том числе находящихся в СОП. 

Во время летних каникул отделом образования, опеки и 

попечительства совместно с общеобразовательными организациями 

разрабатываются планы на летний оздоровительный период. Большая работа 

проходит в период работы летних оздоровительных площадок, где в 

основном находятся дети из малоимущих и неблагополучных семей. Особое 

внимание уделяется работе с целью профилактики негативных явлений и 

пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения.  С 

целью эффективной организации отдыха, оздоровления и занятости 

обучающихся в летний период в общеобразовательных организациях 

Золотухинского района в 2019 году была организована работа пришкольных 

лагерей.  

Одним из направлений работы летней оздоровительной кампании 

является организация отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся 

в ТЖС и СОП.  В 2019 году работали 7  лагерей с дневным пребыванием, в 

которых оздоровлено – 350 детей, из них 270 детей ТЖС,  (20 детей СОП.) В 

загородном лагере им. Зои Космодемьянской оздоровлено – 69 детей  из них 

58 детей ТЖС и 4 ребенка СОП. В лагере труда и отдыха при МБОУ 

«Будановская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза М.В. Грешилова» было трудоустроено - 15 обучающихся. 

 

12. Анализ воспитательной работы, проводимой образовательными 

организациями. Отражена ли в планах работы учреждений совместная 

работа с КДН и ЗП, правоохранительными органами, органами 

здравоохранения, социальной защиты населения, службой занятости, 

отделами по делам молодежи? 

Во всех общеобразовательных организациях Золотухинского района 

проводится воспитательная работа, организовываются круглые столы,  

классные часы, родительские собрания с приглашением представителей 

прокуратуры, больницы и  иных заинтересованных структур. 

В каждой школе действует Совет профилактики, целью которого 

является осуществление контроля за поведением обучающихся, проведение 

профилактической работы с обучающимися (в особенности  с 

несовершеннолетними, состоящими на различных видах учета). 

Воспитательная работа в общеобразовательных организациях 

проводится в соответствии с планом общешкольных воспитательных 

мероприятий, планом патриотического воспитания, планом предупреждения 

безнадзорности правонарушений, планами работы классных руководителей 

по направлениям. 
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Отделом образования, опеки и попечительства запрашиваются планы 

воспитательной работы в ОО. Специалистом-экспертом отдела образования, 

опеки и попечительства проводится анализ планов воспитательной работы. В 

планах работы отражена совместная работа образовательных организаций  с 

отделом образования, опеки и попечительства, КДН и ЗП, 

правоохранительными органами, органами здравоохранения, социальной 

защиты населения, службой занятости, отделом по делам молодежи 

Золотухинского района. 

 

13 Сведения о службах медиации, результаты их работы 

В 19 общеобразовательных организациях созданы службы школьной 

медиации, обеспечивающие защиту прав детей и создающие условия для 

формирования безопасного пространства, равных возможностей и защиты их 

интересов. К работе в данной службе привлечены педагоги – психологи, 

социальные педагоги, старшие вожатые, классные руководители. Службы 

медиации призваны сократить общее количество конфликтных ситуаций, в 

которые вовлекаются дети, а также их остроту, повысить эффективность 

ведения профилактической и коррекционной работы, направленной на 

снижение проявления асоциального поведения обучающихся, сократить 

количество правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, в том 

числе повторных, оздоровить психологическую обстановку в 

образовательной организации. 

По результатам отчета о работе медиаторов  в Золотухинском районе за 

2019 год медиаторами было проведено 19 информационно-методических 

занятий на базе общеобразовательных организаций по вопросам 

предупреждения конфликтов. Количество зарегистрированных школьных 

случаев, по которым работал медиатор – 3. Все случаи разрешены 

положительно. 

 

14. Приоритетные направления деятельности  

 

К приоритетным направлениям деятельности отдела образования, 

опеки и попечительства Администрации  Золотухинского района относится 

осуществление мер по развитию сети образовательных организаций: 

- открытие кадетских классов, волонтерских отрядов; по состоянию на 

10.01.2020 г. в образовательных организациях района действуют 16 отрядов 

волонтеров (170 чел.), 10 отрядов юнармейцев (274 чел.) и 5 кадетских 

классов (74 чел.),  которые принимают участие в различных мероприятиях; 

- развитие различных форм получения общего образования несовер-

шеннолетними (надомное, семейное, инклюзивное); 

- развитие услуг по оказанию медико - психолого - педагогической, 

правовой, социальной, медицинской помощи детям, находящимся в 

социально опасном положении и детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации; 
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- организация работы телефонов доверия, экстренных служб помощи 

подросткам, психологических служб для несовершеннолетних; 

- содействие развитию спектра образовательных программ и услуг для 

детей, имеющих отклонения в развитии или поведении; 

 - организация летнего отдыха, досуга и занятости несо-

вершеннолетних, обеспечение межведомственного подхода к организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей, максимальное информирование 

населения о реализуемых летних программах, работающих лагерях и 

площадках, ценах на путевки, кадрах, дополнительных услугах; 

- организация отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации (детей из малообеспеченных и многодетных 

семей, детей - сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, детей - 

инвалидов, несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете,  

детей из семей, родители которых ведут асоциальный образ жизни); 

- сохранение и укрепление физического здоровья детей, формирование 

физической активности и здорового образа жизни у обучающихся. 

  

15. О проведенных мероприятиях по профилактике жестокого 

обращения с детьми 

Образовательные организации реализуют мероприятия и планы по 

профилактике жестокого обращения с детьми. Работа ведется по трем 

направлениям: работа с детьми, родителями, педагогическими работниками. 

Работа с детьми направлена на разъяснение прав ребенка, знакомство с 

документами, защищающими их права (изучение «Конвенции о правах 

ребёнка», «Декларации прав ребенка»). Проведены классные часы, беседы по 

данной тематике, мероприятия, посвященные телефону доверия (урок 

«Международный день детского телефона доверия»). Обязательному 

рассмотрению подлежат вопросы жестокости в подростковой среде 

(классные часы: «Давайте жить дружно!», «Друг. Дружба», «Учись быть 

добрым», «Учись управлять своими эмоциями») и правовые аспекты 

ответственности психологического и физического насилия над личностью. 

В работе с родителями важное место занимает изучение семьи, 

составление социального паспорта ОУ и постоянный контроль за семьями, 

находящимися в ТЖС и СОП. В ходе родительских собраний проводится 

правовая просветительская работа, направленная на изучение прав и 

обязанностей родителей и прав несовершеннолетних (родительские всеобучи 

по теме « О  мерах по профилактике жестокости и насилия по отношению к 

несовершеннолетним» на общешкольных родительских собраниях и 

заседаниях родительских клубов). Родителей знакомят с общим телефоном 

доверия. 

Для классных руководителей проводятся совещания при директоре по 

вопросам своевременного сбора информации, формирования банка данных 

семей группы риска и профилактике жестокого обращения с детьми. В 

течение года проблемы семьи и защиты детей от преступных посягательств 
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рассматриваются педагогическими коллективами на конференциях, 

семинарах классных руководителей, педагогических советах. 

 

 

16. О новых методах и технологиях работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди обучающихся. 

При организации работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений отдел образования, опеки и попечительства  и 

общеобразовательные организации опираются  на существующие технологии 

работы, которые направлены на выявление детей группы риска, диагностику 

их проблем, разработку программ индивидуально-групповой работы и 

обеспечение условий их реализации: формирование банка данных детей и 

подростков группы риска, диагностика проблем личностного и социального 

развития детей и подростков. 

К новым методам профилактической работы можно отнести 

применение интерактивных методов  (сотрудничество в группе, 

урегулирование конфликтов в процессе ролевых игр, практические 

упражнения), методов предупреждения отрицательного и стимулирования 

положительного поведения (приемы поощрения и наказания, соревнования, 

положительная перспектива или положительный пример). Еще одним 

примером эффективной практики в профилактике правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних является привлечение к этой работе 

общественных объединений и организаций (в Золотухинском районе на базе 

общеобразовательных организаций действует 37 общественных 

объединений). 

Одним из эффективных способов профилактики и предотвращения 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних является 

приобщение воспитанников к занятиям спортом. Проведено большое 

количество интересных спортивных праздников, соревнований, мероприятий 

с приглашением к участию представителей детских юношеских спортивных 

секций, ветеранов спорта. Несовершеннолетние, в том числе и состоящие на 

различных видах учетов, принимают активное участие в муниципальных, 

областных конкурсах, соревнованиях, спартакиадах.   

 

17.Об основных направлениях деятельности органов управления 

образованием и образовательных организаций в рамках проводимой 

просветительской работы среди обучающихся и родителей 

 В образовательные организации отделом образования, опеки и 

попечительства направлены образцы макетов красочных плакатов с 

указанием телефонов доверия для детей подростков и их родителей.  

Правовое просвещение несовершеннолетних направлено на 

формирование социальной активности обучающихся и предусматривает 

проведение ряда мероприятий в течение учебного года: 
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- знакомство с локальными актами ОУ (Устав,  Правила внутреннего 

распорядка учащихся и др.); 

- знакомство с общими правами человека на уроках обществознания в 

соответствии с учебным планом; 

- классные часы по правовому просвещению; 

-беседы с учащимися «группы риска» по правовому просвещению; 

-лекции и викторины для учащихся начальной школы «Узнай свои 

права»; 

-классные часы: «Конвенция о правах ребенка»; 

-уроки ОБЖ «Законы и другие нормативно – правовые акты РФ по 

обеспечению безопасности», «Уголовная ответственность 

несовершеннолетнего»; 

-круглые столы «Закон и подросток» (с привлечением сотрудников 

правоохранительных органов). 

Правовое просвещение родителей нацелено на повышение правовых 

знаний родителей, ориентированных на обеспечение защиты прав ребенка и 

становление подростка и расширение его правовых знаний. Деятельность по 

правовому просвещению родителей учащихся предусматривает: 

-знакомство с локальными актами ОУ (Устав,  Правила внутреннего 

распорядка учащихся и др.); 

-знакомство с нормативно-правовой базой проведения ГИА; 

-индивидуальные беседы с родителями детей «группы риска»; 

-заседания родительских клубов; 

-родительские собрания: «Ответственность родителей за 

правонарушения и преступления детей»; 

-общешкольные родительские собрания «Права и обязанности 

родителей» 

           -правовой всеобуч (с привлечением сотрудников правоохранительных 

органов) и др. 

Управление образования своевременно доводит до руководителей 

информацию по организации и проведению ГИА, успешное прохождение 

которого является залогом профессионального самоопределения 

несовершеннолетних. 

 

18.О проведении значимых мероприятий, направленных на 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

и их результатах 

К наиболее значимым мероприятиям 2019-2020 учебного года можно 

отнести: вовлечение школьников в акции и конкурсы; участие в 

Общероссийской акции  «Сообщи, где торгуют смертью», « Курский край -

без наркотиков»; вовлечение подростков группы риска в работу военно-

патриотических клубов, в волонтёрскую работу, в процесс прохождения 

испытаний ГТО, спортивные и праздничные мероприятия и т.д. 
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19. Результаты работы за отчетный период в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года. 

В 2019 году по сравнению с 2018 годом наблюдается сокращение 

количества несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном учете, 

сокращение количества обучающихся, систематически пропускающих 

занятия по неуважительным причинам. Также наблюдается положительная 

динамика показателей по вовлечению несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета в систему социализации и реабилитации, их участия в 

системе социально-значимой, полезной деятельности.  

 

20. Проблемы в деятельности, в том числе, касающиеся 

межведомственного взаимодействия. 

Проблем в деятельности, касающихся межведомственного 

взаимодействия, нет. Отдел образования, опеки и попечительства и 

общеобразовательные организации Золотухинского района осуществляют 

постоянное активное сотрудничество с Прокуратурой Золотухинского 

района, КДН и ЗП, ПДН ОМВД России по Золотухинскому району, ОКУ 

«Щигровский центр соцпомощи», ОКУ «ЦЗН Золотухинского района», 

ОБУЗ «Золотухинская ЦРБ» по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних,  наркомании, токсикомании и 

алкоголизма, формирования у обучающихся представления о пагубных 

последствиях воздействия наркотических веществ, алкоголя, табака на 

физическое и духовное здоровье, а также пропаганды здорового образа 

жизни, привлечения учащихся к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом. 

 

 

 


	К приоритетным направлениям деятельности отдела образования, опеки и попечительства Администрации  Золотухинского района относится

