
О состоянии безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

территории Золотухинского района и принимаемых мерах органами и 

учреждениями системы профилактики по стабилизации ситуации (по 

итогам 2020 года) 

 

Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних является одной из приоритетных задач образования, в 

связи с чем отделом образования, опеки и попечительства и 

общеобразовательными учреждениями Золотухинского района в 2020 году 

проведено большое количество мероприятий, которые подразделяются по 

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

и составление банка данных (социальные паспорта ОУ); 

- 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. 

В каждой школе действует совет профилактики, целью которого 

является осуществление контроля за поведением обучающихся, выявление и 

учет несовершеннолетних, совершающих правонарушения. 

В образовательных организациях проводятся мероприятия по 

своевременному выявлению и пресечению фактов правонарушений, иных 

антиобщественных действий несовершеннолетних, ведется  мониторинг 

изучения интересов и потребностей учащихся: 

- диагностическая работа по выявлению учащихся, склонных к участию 

в неформальных молодежных группировках, проведение индивидуальной 

работы по профилактике экстремизма; 

- изучение национального состава классов; 

- диагностическая работа (социологический опрос) с целью изучения 

психологических особенностей личности учащихся и выявление уровня 

толерантности; 

- выявление проблемных детей склонных к непосещению занятий, 

уклонению от учебы, допускающих прогулы, грубость с педагогами и 

сверстниками, недисциплинированность; 

- выявление учащихся, склонных к совершению правонарушений, 

преступлений, и детей, находящихся без контроля родителей во второй 

половине дня.    

- мониторинг учащихся группы риска. С детьми, стоящими на всех 

видах учѐта, постоянно проводятся индивидуальные беседы  классными 

руководителями.  



Ежемесячно в образовательных организациях проводится мониторинг 

девиантного поведения обучающихся, данные сведения направляются в 

отдел образования, в КДН и ЗП Золотухинского района. По мере 

необходимости посещаются семьи, проводится  работа с родителями. 

Отделом образования, опеки и попечительства разработана методика 

организации профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и формирования законопослушного поведения 

обучающихся общеобразовательных учреждений Золотухинского района 

Курской области и план реализации данной методики. Методика реализуется 

во всех общеобразовательных организациях Золотухинского района. 

Ежеквартально отдел образования направляет информацию о количестве 

несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния и 

преступления, в комитет образования и науки Курской области. На 

совещаниях с руководителями образовательных организаций указывается 

необходимость усиления профилактической работы с обучающимися. 

В октябре-ноябре 2020 года обучающиеся образовательных 

организаций района приняли участие в социально-психологическом 

тестировании (685 обучающихся из всех 15 общеобразовательных 

организаций Золотухинского района). В соответствии с результатами 

тестирования внесены соответствующие изменения в планы организации 

профилактической работы, проводится психолого-педагогическая работа, 

направленная на сохранение и укрепление психического здоровья 

обучающихся. Результаты тестирования свидетельствуют, что, проводимая в 

образовательных организациях профилактическая работа в достаточной мере 

эффективна и результативна, что, однако, не отменяет необходимость 

совершенствования форм, методов и видов профилактической деятельности. 

В 15 общеобразовательных организациях созданы службы школьной 

медиации, оказывающие социально-психологическую и педагогическую 

помощь несовершеннолетним, имеющим отклонения в поведении, 

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, старшие вожатые, 

классные руководители. В пяти базовых школах Золотухинского района 

работают педагоги-психологи. 

В Золотухинском районе на базе общеобразовательных организаций 

действует 37 общественных объединений. Волонтерское движение  

представлено в образовательных организациях района 15 волонтерскими 

отрядами. Активно развивается юнармейское и кадетское движение. В 3 

базовых школах района 40 кадетов обучаются по программам оборонно-

спортивного профиля, действуют 10 юнармейских  отрядов общей 

численностью 274  человека. 

В Золотухинском районе  большое внимание  уделяется   пропаганде  

здорового образа жизни,  развитию физической культуры и спорта, 

увеличению количества детей, занимающихся спортом.  



В 15 общеобразовательных организациях функционируют 12 

спортивных залов, 5 многофункциональных спортивных площадок, более ста 

открытых плоскостных сооружений. В 7 школах имеется лицензия на 

дополнительное образование. Действуют 16 секций. Занятиями в спортивных 

секциях охвачено 215 школьников. 

Работает Золотухинская детско-юношеская спортивная школа, в 

которой открыты 7 отделений: футбол, волейбол, баскетбол, настольный 

теннис, лапта, дзюдо, шахматы. Занятия проводят 11 тренеров-

преподавателей на базе 5 общеобразовательных школ. 

Физкультуре и спорту принадлежит одно их важных мест в системе 

профилактики правонарушений. К участию в спортивных секциях,  в процесс 

прохождения испытаний ГТО, спортивных мероприятиях обязательно 

привлекаются дети из  малообеспеченных,  неполных, многодетных семей,  

семей ТЖС и СОП, несовершеннолетних, состоящих на различных 

профилактических учетах. 

На базе МБОУ «Будановская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза М.В. Грешилова»  в 2020 году создан 

Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей 

Золотухинского района Курской области. Из 2159 обучающихся вовлечено в 

получение дополнительных образовательных программ и услуг – 1301 

обучающийся (60,3%). Все обучающиеся, состоящие на различных видах 

учета вовлечены в досуговую деятельность. 

Во всех общеобразовательных организациях созданы советы 

профилактики. В школах оформлены стенды правового просвещения, стенды 

с информацией о правах ребенка. 

Вопрос профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних находится на постоянном контроле отдела образования, 

опеки и попечительства Администрации Золотухинского района. 
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опеки и попечительства Администрации  
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