
Справка об итогах работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних  в  2020 г. 

 

 

Основы правового регулирования деятельности управления образования и 

образовательных организаций, расположенных на территории муниципального 

образования «Барышский район» Ульяновской области по профилактике правонарушений 

и преступлений  несовершеннолетних установлены Федеральным законом № 120-ФЗ РФ от 

24.06.1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». По состоянию на 01.01.2020 года на территории муниципального 

образования функционируют 20 общеобразовательных школ с количеством учащихся 3592 

человека, 2 учреждения дополнительного образования, 6 дошкольных образовательных 

организаций. Сеть учреждений, действующих в районе, позволяет решать задачи по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии со  

следующими нормативными документами:  

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об  образовании в 

Российской Федерации», 

- Инструкцией по межведомственному взаимодействию субъектов системы 

профилактики и правонарушений несовершеннолетних (ст.4 ФЗ №120 от 24.06.1999 г. «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»),  

- Письмо Министерства образования РФ № 419/28-5 от 21 марта 2002 г. «О мерах 

по выявлению и учёту детей в возрасте 6-15 лет, не обучающихся в образовательных 

учреждений» 

- Законом Ульяновской области №23-ЗО от 30 марта 2009 г. «О некоторых мерах 

по предупреждению причинения вреда физическому, духовному и нравственному 

развитию детей на территории Ульяновской области».  

- Порядок действий представителей субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при выявлении детей и 

подростков, находящихся без сопровождения родителей (законных представителей) в 

местах, нахождение в которых ограничено или не допускается в соответствии с 

требованиями Закона Ульяновской области от 30.03.2009 г. № 23-ЗО «О некоторых мерах 

по предупреждению на территории Ульяновской области причинения вреда здоровью 

детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному инравственному 

развитию» (Утверждён на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве Ульяновской области (постановление от 16 ноября 2012 года № 

3/12) 

- Письмом Главного управления образования администрации Ульяновской области 

№ 2759 от 30.07.2003 г. «Примерное положение оСовета профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних МОУ СОШ №»,  

- Приказом Министерства образования Ульяновской области № 962-р от 31.03.2011 

г. «О порядке учёта детей и подростков, подлежащих обучению в общеобразовательных 

учреждениях Ульяновской области», 

-  Положением о ведении учета детей, имеющих право на получение начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, и проживающих на территории 

муниципального образования «Барышский район»,  



- Приказом управления образования муниципального образования «Барышский 

район» Ульяновской области №138 от 03.04.2009г. «О создании рабочей группы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений»,  

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Барышском районе  были реализованы в рамках 

Межведомственного плана мероприятий  по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних, разработанного на 2020 год.   

В связи с исполнением образовательными организациями  функций по 

обеспечению   гарантий доступности образования, обязательности и равных возможностей 

для получения обязательного среднего  общего образования всеми категориями 

несовершеннолетних граждан, а также в целях раннего выявления и сокращения числа 

обучающихся, не посещающих школу и не получивших обязательного общего 

образования, предотвращения их безнадзорности и правонарушений в образовательных 

организациях проводится следующая работа:  

для проведения полного учёта детей и подростков, подлежащих обучению, и 

решения вопросов организации их обучения,  образовательные  учреждения закреплены за 

территориями   муниципального образования «Барышский район». Издан приказ 

управления образования муниципального образования «Барышский район» Ульяновской 

области от 15.01.2020 года № 14 «О закреплении общеобразовательных организаций  за 

территориями муниципального образования «Барышский район» 

в каждой школе назначены лица, ответственные за организацию проведения учета 

детей и подростков, подлежащих обучению в образовательных организациях,  

ведется ежедневный мониторинг не посещающих и систематически пропускающих 

учебные занятия, 

В соответствии с Распоряжением Министерства образования Ульяновской области 

№962-р от 31.03.2011 г. «О порядке учёта детей и подростков, подлежащих обучению в 

образовательных учреждениях Ульяновской области» сформирован  банк данных 

несовершеннолетних, не посещающих и систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия, несовершеннолетних, состоящих на учёте в 

правоохранительных органах, несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном учёте, 

семей, находящихся в социально-опасном положении, об обучающихся, отчисленных из 

образовательных учреждений, неучащейся и неработающей молодёжи.  

В каждом ОО и в управлении образования ведётся банк данных обучающихся ОО, 

систематически пропускающих учебные занятия, не посещающие учебные занятия по 

неуважительным причинам.   

Статистика показывает, что по итогам 2020 года численность учащихся, не 

посещающих занятия по неуважительным причинам осталась прежней, уменьшилось 

количество школьников, состоящих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации МО «Барышский район» (2020 г – 9 человек, 2019-28 

человек, 2018- 19 человек, 2017-18 человек, 2016-12 человек,), в банке безнадзорных в 

КПДН и ЗП не состоит ни одного человека (2019-1, 2018-0, 2017 – 0, 2016-0, 2015-0,). 

Также снизился показатель состоящих на внутришкольном учете (2020 г. – 20 чел., 2019-36 

чел.). Уменьшился показатель количества семей, находящихся в социально-опасном 

положении (2020- 23 семьи, 2019 – 46 семей, 2018-43 семьи, 2017 – 34 семьи). 

Уменьшилось число учащихся, совершивших самовольный уход из дома (2020- 1, 2019-4 

обучающихся, 2018-5, 2017 - 7, 2016-2, 2015 -4). Не зафиксировано случаев жестокого 

обращения с детьми (2019-1, 2018-0, 2017 - 1, 2016 год –5, 2015-2). 



Продолжается работа по формированию банка данных по охвату дополнительным 

образованием несовершеннолетних. Дополнительным образованием охвачено 

100%обучающихся. 8 несовершеннолетних из 9, состоящих на профилактическом  учете в 

ПДН ОУУП и ПДН МО МВД  охвачены дополнительным образованием.    

Можно отметить, что в течение года образовательными организациями проведена 

целенаправленная профилактическая работа по минимизации фактов правонарушений 

среди обучающихся ОО. Стабильно хорошие результаты профилактической работы 

показывают  МОУ ООШ с. Воецкое,   МОУ СОШ с. Заречное, МОУ ООШ с. 

Павловка, МОУ СОШ с. Новая Бекшанка. В вышеуказанных образовательных 

учреждениях правонарушения среди обучающихся не зафиксированы  в течении 

нескольких лет.  

В целях усиления работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних во всех образовательных организациях работают Советы 

профилактики, при управлении образования продолжает функционировать рабочая группа, 

решающая вопросы в межведомственном взаимодействии со всеми органами системы 

профилактики.  

На Советах профилактики в ОО рассматриваются не только персональные дела, но 

и проводятся декады профилактики правонарушений, месячники, организация досуга 

учащихся, родительские собрания. Ежегодно составляются планы совместных 

мероприятий школ и правоохранительных органов.  

  В 14 общеобразовательных организациях работают педагоги –психологи.  С 

целью проведения профилактических мероприятий педагоги – психологи     проводят 

диагностическую и профилактическую работу с учащимися и родителями.  

 Педагоги-психологи совместно с классными руководителями посещают семьи  

учащихся, выясняют имеющие проблемы в семье, беседуют с родителями, проводят 

профилактическую работу.  Учащимся, состоящим на профилактическом учете и их 

родителям уделяется особое внимание.    

Психологи постоянно присутствует на родительских собраниях. Консультируют 

родителей, отвечают на проблемные вопросы.    

В соответствии с межведомственным планом мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в 2020 году в 

образовательных организациях прошли операция «Зимние каникулы», месячник оборонно -

массовой работы, акция, направленная на пропаганду здорового образа жизни «Ты 

выбираешь жизнь!», месячник по борьбе с вредными привычками, Дни правовой помощи 

детям, Единые дни безопасности, месячник безопасности, операция «Занятость», и др.   

Образовательные организации используют разные формы организации летнего 

отдыха, оздоровления и занятости детей.  Накоплен достаточный опыт проведения на базе 

школ пришкольных детских лагерей, лагерей труда и отдыха, туристических походов.  

Летняя оздоровительная компания 2020 года, в связи с сведением режима 

повышенной готовности на территории региона в целях недопущения распространения 

новой коронавирусной инфекции, не позволила в полном объёме использовать разные 

формы отдыха, оздоровления и занятости школьников.  

Для организации занятости несовершеннолетних была организована реализация 

краткосрочных дополнительных общеобразовательных программ, в каникулярный период 

дистанционно работали школьные кружки и секции, а также секции и творческие 

объединения от ДДТ, ДЮСШ, что позволило охватить 3700 детей.  



В соответствии с разработанным планом мероприятий в каникулярный период 

также 98% от всех обучающихся приняли участие в дистанционных конкурсах и иных 

мероприятиях. 

В июне-июле проведено 74 смены в онлайн лагерях образовательных организаций, 

в которых приняли участие 2150 детей. 

С августа разрешена организация занятости и досуга обучающихся 

малочисленными группами не более 10 человек. На основании приказа Управления 

образования с 3 августа в районе стартовала реализация проекта «Лето во дворах» и 

«Летний лагерь во дворе», что подразумевает проведение досуговых мероприятий на 

дворовых, пришкольных и иных общественных территориях малочисленными группами с 

использованием всех необходимых средств защиты. Данным видом деятельности охвачено 

2350 человек. 

С 3 августа 2020 г. организована работа пришкольных спортивных площадок также 

малочисленными группами, охват – 940 человек, учебно-тренировочные занятия тренерами 

ДЮСШ – 262 чел. 

С 10 по 23 августа 2020 года на базе МБОУ СОШ с. Акшуат в Центре образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» проведен Летний образовательный 

интенсив «Сберкампус» с привлечением обучающихся МБОУ СОШ с. Акшуат. МБОУ 

СОШ 1, МОУ СОШ п. Поливаново МО «Барышский район» в общем количестве 98 

человек. 

Во исполнение межведомственного плана мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних МО «Барышский район» на 2020 

год и с целью выявления и учёта несовершеннолетних, не приступивших к занятиям в 

образовательных организациях по неуважительным причинам, принятия мер по их 

возвращению в образовательные организации, а также проведения профориентационной 

работы среди несовершеннолетних, направления их в профессиональные образовательные 

организации,  на территории муниципального образования «Барышский район» с 24 

августа по 11 сентября 2020 года проводилась межведомственная профилактическая 

операция «Занятость».  

В операции были задействованы органы внутренних дел, образования, социальной 

защиты населения, службы занятости, специалисты ОГКУСО «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Планета детства» в г.Барыше  и других 

ведомств системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Координацию деятельности по организации и проведению операции осуществляла 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

С целью контроля образовательных организаций на предмет скрытого отсева и 

незаконного отчисления учащихся, устройства выпускников 9 и 11 классов 

общеобразовательных учреждений, профессиональных образовательных организаций, а 

также в соответствии с утвержденным графиком проверок в период проведения  

профилактической операции посещены 8 образовательных организаций (МБОУ СОШ №1 

МО «Барышский район», МБОУ СОШ №2 МО «Барышский район», МБОУ СОШ №3 МО 

«Барышский район», МБОУ СОШ №4 МО «Барышский район», МОУ СОШ с. Калда МО 

«Барышский район», МОУ СОШ р.п. Старотимошкино МО «Барышский район», МОУ 

СОШ п. Поливаново МО «Барышский район», МОУ СОШ с. Акшуат МО «Барышский 

район». 

В ходе проверок установлено, что в образовательных организациях ведется 

документация, фиксирующая системный контроль за посещаемостью учебных занятий 



учащимися. Имеются приказы о назначении лиц, ответственных за сбор информации по 

учету посещаемости учебных занятий учащимися. Своевременно устанавливаются 

причины отсутствия учащихся на занятиях. Имеются документы, подтверждающие 

уважительную причину отсутствия. Пропускной и санитарный режим в каждой 

образовательной организации обеспечен. 

Выпускники 9, 11 классов все трудоустроены. Дети из семей находящихся в 

социально опасном положении, состоящих на профилактическом учете в 

правоохранительных органах приступили к учебному процессу.  

Вопросы воспитания у обучающихся, потребности в здоровом образе жизни, 

антинаркотической, антиалкогольной пропаганды, профилактики табакокурения включены 

в планы воспитательной деятельности классных руководителей 1-11 классов 

образовательных организаций МО «Барышский район». 

Профилактическая работа в школах строится на следующих принципах:  

- Информирование учащихся о пагубном воздействии наркотических, алкогольных, 

иных веществ и табакокурения на организм человека и последствиях злоупотребления ими;  

-формирование у подростков навыка анализа и критической оценки информации, 

получаемой о наркотиках, и умения принимать правильные решения;  

- целевая работа с детьми «группой риска» и определение детей «групп риска», 

своевременное выявление детей с асоциальным поведением, нуждающихся в оказании 

социально- психолого-педагогической помощи; 

-взаимодействие с организациями и структурами, проводящими профилактическую 

работу и   привлечение квалифицированных специалистов по данной работе;  

- организация мероприятий по профилактике наркомании и психотропных веществ; 

-наработка опыта по организации и проведению работы по профилактике 

употребления наркотических, алкогольных, иных веществ и табакокурения среди 

учащихся, педагогического коллектива школы; 

-формирование среди участников программы осознанного негативного отношения 

к употреблению наркотических, алкогольных, иных веществ и табакокурения;  

-внедрение в образовательную среду инновационных педагогических и 

психологических технологий, обеспечивающих развитие ценностей здорового образа 

жизни, а также технологий раннего обнаружения употребления ПАВ учащимися;  

-продолжение работы по формированию личностных ресурсов, обеспечивающих 

развитие у ребенка активного жизненного стиля с доминированием ценностей здорового 

образа жизни, действенной установки на отказ от приема наркотических средств, 

психотропных и других токсических веществ. 

В 2020 году обучающиеся образовательных организаций приняли участие в 

районной антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», «Скажи жизни -Да!». 

Продолжается тестирование на предмет раннего выявления немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ среди подростков в школах 

Барышского района. В 2020 учебном году тестирование прошли 1199 человек в возрасте от 

13 лет и старше, что составляет 99,4 % от общей численности обучающихся указанной 

возрастной категории. 

Продолжается работа «телефонов доверия», «горячих линий», родительских 

всеобучей по профилактике вредных привычек и формирования здорового образа жизни, 

рабочей группы при управлении образования и советов профилактики при ОО, совета 

отцов, волонтёрского движения, по оказанию социальной, адресной помощи семьям, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 



Ежемесячно в третью пятницу в ОО проводится единый день профилактики. В  этот 

день в образовательных организациях МО «Барышский район» проводятся классные часы 

на правовую и антитеррористическую тематику, профилактические беседы о вреде 

табакокурения, алкоголизма и употребления наркотиков, а также мероприятия, 

направленные на недопущение правонарушений среди несовершеннолетних, 

бродяжничества и профилактику дорожно-транспортных происшествий. 

10 числа каждого месяца в ОО проводится Единый день безопасности 

несовершеннолетних, тематика каждого дня заранее обозначена Областной КПДН и ЗП. 

В период с 19ноября по 19 декабря 2020 года проведен месячник по профилактике 

вредных привычек. В ходе проведения месячника по профилактике вредных привычек 

несовершеннолетних образовательными организациями МО «Барышский район» были 

посещены многодетные семьи, семьи группы риска, семьи, состоящие на учёте, как 

находящиеся в социально опасном положении (всего 239 семей). Во время посещения 

семей обследованы жилищно-бытовые условия несовершеннолетних, проведена 

профилактическая беседа о правильном поведении и надлежащем исполнении 

родительских обязанностей. 

 В рамках месячника проведены уроки трезвости и культуры здоровья, беседы 

с учителями биологии, ОБЖ, химии, классные часы по профилактике употребления 

алкогольных напитков, курения табака, курительных смесей. 

Проведены индивидуальные беседы с несовершеннолетними, классные часы, 

круглые столы, беседы с учителями биологии, химии, ОБЖ по профилактике негативных 

проявлений среди несовершеннолетних: «Влияние алкоголя на растущий организм», 

«Спирт: польза или вред», «Наркотики – это яд!», «Мы против наркотиков», «Основные 

составляющие ЗОЖ», "Чума XX века", "Я сделал свой выбор, а ты?", "Нет наркотикам" и 

др., встречи представителями правоохранительных органов и медицинскими работниками. 

Организован просмотр видео-роликов, проведение кино-лекториев на тему профилактики 

вредных привычек. 

В течение месячника классными руководителями организовано распространение 

печатной продукции (листовки, буклеты) по теме  «Профилактика негативных проявлений 

в молодёжной среде». 

Проведена акция «Антиреклама вредных привычек», с целью профилактики 

вредных привычек и пропаганды здорового образа жизни с призывом всех отказаться от 

привычек, которые вредят здоровью, больше заниматься спортом и правильно питаться.  

Обучающиеся приняли участие в областной акции «Красный тюльпан надежды», 

посвященный Всемирному Дню борьбы со СПИД, в режиме онлайн.  

Проведены родительские собрания по вопросам профилактики негативных 

проявлений среди несовершеннолетних, профилактике потребления ПАВ в 

образовательных организациях (онлайн с учетом требований Роспотребнадзора).  

Организованы выставки рисунков в общеобразовательных организациях на тему: 

«Вредные привычки – нам не друзья» 

Проведены  заседания педагогических советов по теме «Профилактика вредных 

привычек в учебном и внеучебном процессе»  

На официальных сайтах и страницах в социальных сетяхразмещена информация о 

проведении месячника профилактики вредных привычек, памятки по профилактике 

вредных привычек и правонарушений в целом. 

В соответствии с распоряжением Губернатора   Ульяновской области и в целях 

организации полноценного отдыха детей в каникулярный период, предупреждения 



развития негативных явлений среди несовершеннолетних, устранения причин и условий, 

им способствующих, создания безопасных условий пребывания детей в местах проведения 

массовых мероприятий, установления и привлечения к ответственности лиц, вовлекающих 

несовершеннолетних в антиобщественную деятельность в образовательных организациях 

муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области   в период с 

28.12.2020 г. по 10.01.2021 года проводились мероприятия в рамках новогодних, 

рождественских праздников и зимних каникул  и профилактическая  операция «Зимние 

каникулы». 

В целях обеспечения безопасных условий для жизни и здоровья обучающихся и 

работников образовательных организаций муниципального образования «Барышсктий 

район» Ульяновской области, сохранности имущества, предотвращения чрезвычайных 

ситуаций в период проведения новогодних, рождественских праздников и зимних каникул 

был издан приказ управления образования МО «Барышский район» № 355 от 02.12.2020 г. 

В   целях организации полноценного отдыха детей в каникулярный период, 

предупреждения развития негативных явлений среди несовершеннолетних, устранения 

причин и условий, им способствующих, создания безопасных условий пребывания детей в 

местах проведения массовых мероприятий, установления и привлечения к ответственности 

лиц, вовлекающих несовершеннолетних в антиобщественную деятельность  издан приказ 

№ 354 от 02.12.2020 г. «Об операции «Зимние каникулы» в образовательных организациях 

муниципального образования  «Барышский район».     

            Вопрос о безопасности образовательных организаций МО «Барышский 

район» и о проведении операции «Зимние каникулы» был рассмотрен заседании комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации МО «Барышский 

район» совместно с руководителями образовательных организаций.  

В образовательных организациях изданы аналогичные приказы.  Так же   изданы 

приказы «О назначении ответственных лиц при проведении новогодних мероприятий» и 

приказы «Об утверждении графика дежурства педагогических работников и 

административного персонала для организации охраны общественного правопорядка и 

соблюдения мер безопасности при проведении новогодних и рождественских праздников и 

организован круглосуточный контроль за работой систем жизнеобеспечения 

образовательных организаций».   

В образовательных организациях созданы комиссии по проведению проверок перед 

началом новогодних мероприятий, оформленные актами проверок. В декабре в 

образовательных организациях  проведены  учебные эвакуации детей и сотрудников из 

здания, составлены  акты проверки соблюдения требований пожарной безопасности при 

проведении мероприятий эвакуации в случае возникновения пожара во время проведения 

новогодних праздников, проведены инструктажи с учащимися, родителями, с 

педагогическим коллективом и техническими персоналом по безопасности в период 

проведения новогодних, рождественских праздников и зимних каникул.  

 Во всех образовательных организациях изданы приказы «О мерах по обеспечению 

безопасности обучающихся и работников организации в период проведения новогодних, 

рождественских праздников и зимних каникул», «О дежурстве в праздничные и выходные 

дни», «О проведении операции «Зимние каникулы». Проведены проверки состояния 

пожарной безопасности школ при проведении новогодних мероприятий, о чем составлены 

акты проверки образовательных организаций. На основании приказов ОО проведены 

практические тренировки по эвакуации учащихся, воспитанников и персонала из 

организации, составлены акты об итогах организации и проведения общеобъектовой 



тренировки по теме «Эвакуация персонала и тушение условного пожара».  В 

образовательных организациях проведены целевые инструктажи о мерах пожарной 

безопасности при организации и проведении новогодних и рождественских мероприятий, 

имеются записи в журнале регистрации инструктажей. Классными руководителями 

проведены инструктажи с обучающимися по правилам противопожарной безопасности, 

правилам поведения на новогодней елке и во время школьных каникул.  

Массовые мероприятия не проводились в связи с введенным в регионе режимом 

повышенной готовности  на основании Указа Губернатора Ульяновской области.  

В период новогодних каникул с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года в 

образовательных организациях МО «Барышский район» проведены все запланированные 

мероприятия, из них 88 в очном формате, 323 – с применением дистанционных технологий. 

С общим охватом обучающихся и воспитанников 4752 человека.  

Перед началом каникул проведены подворовые обходы обучающихся многодетных 

семей, семей, находящихся в социально-опасном положении, группы риска, и детей, 

состоящих на всех видах учета.  

Запланированная занятость на каникулярный период доведена до родителей путем 

проведения онлайн родительских собраний, а для родителей детей, состоящих на 

различных видах учета – лично. под роспись. 

На онлайн родительских собраниях проведены инструктажи родителей по 

пожарной безопасности в быту, безопасному поведению на улице в зимний период, а также 

о недопустимости нахождения несовершеннолетних детей одних на улице в темное время 

суток на проезжей части автомобильных дорог. 

 В период каникул представителями образовательных организаций также  

осуществлялись выходы в семьи с целью контроля за организацией досуга 

несовершеннолетних и выполнения родителями своих родительских обязанностей.  

08 января 2021 года около 11час. 50 мин. по адресу г.Барыш, ул.К.Маркса д. 25 

произошло обрушение балки частного деревянного дома, в результате трагедии погиб 

воспитанник МБДОУ ДС № 4 «Незабудка» МО «Барышский район» Рыжов Матвей 

Денисович, 2017 года рождения, получила травмы и в настоящее время госпитализирована 

его сестра обучающая 2 класса МБОУ СОШ № 2 МО «Барышский район» Рыжова 

Анастасия Денисовна 2012 года рождения. 

8 января 2021 года зафиксирован самовольных уход из дома обучающегося 7 

класса МБОУ СОШ № 4 МО «Барышский район» Шобанова Сергея Александровича, 

состоящего на профилактическом учете ПДН с 30.05.2019 года. Вернулся домой 9 января, 

пояснив, что ночевал у знакомого, имя которого называть отказался.  

Фактов жестокого обращения с детьми не выявлено.  

соответствии с Законом РФ «Об образовании» в образовательном учреждении 

необходимо создавать условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

обучающихся. Количество несчастных случаев по сравнению с 2020 годом снизился на 

23% (19 несчастных случаев с обучающимися в образовательных организациях и 52 вне 

их).  

  Анализ выявил что, наибольшее количество несчастных случаев с учащимися  

происходят  во время конфликтов на уроках физической культуры и на переменах между 

занятиями. 

Следовательно, необходимо обратить особое внимание вопросам обеспечения 

комплексной безопасности жизни и здоровья детей во время их пребывания в организации, 

создания санитарно-гигиенических условий, соответствующих требованиям 



Роспотребнадзора, обеспечения правопорядка в образовательной организации, обеспечения 

контроля за безопасностью детей со стороны педагогического персонала и родителей.  

Руководителям образовательных организаций необходимо активизировать 

профилактическую работу с обучающимися по обеспечению их безопасности и 

сохранности жизни и здоровья, разработать локальный акт, регламентирующий действия 

дежурных во время уроков, перемен, проведения мероприятий, усилить контроль за 

проведением инструктажей по правилам поведения учащихся на уроках, на территории и 

вне территорий образовательных организаций, рассматривать вопросы профилактики и 

предупреждения травматизма и несчастных случаев на педагогических советах,  

родительских собраниях, классных часах, а также во избежание конфликтных ситуаций 

между обучающимися активизировать работу школьных служб медиации.   

В ОО продолжается профориентационная работа с обучающимися. Уроки успеха,  

дни открытых дверей со всеми высшими учебными заведениями Ульяновской области 

(УлГУ, УЛГТУ, УГПУ, УГСХА), с учреждениями СПО, НПО, видеоконференции, онлайн 

экскурсии на предприятия, онлайн профориентационные родительские собрания и 

площадки с участием родителей и детей, – все это направлено на определение 

выпускниками дальнейшей образовательной траектории, выбора профессии.  

 

Рекомендации: 

- продолжить работу по формированию банков данных,   

- проводить работу с обучающимися, состоящими на внутришкольном учёте в 

соответствии с Положением о постановке и снятии с учёта. 

- взять на контроль дежурство в образовательных учреждениях, соблюдение 

учащимися правил поведения  в ОО. 

- своевременно информировать о работе с семьями, находящимися в социально-

опасном положении в управление Министерства труда и социального развития, о работе с 

несовершеннолетними, состоящими на учёте в правоохранительных органах,  

- шире использовать возможности рабочей группы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений,  

- активизировать работу методических объединений классных руководителей, 

педагогов-психологов в решении вопросов профилактического характера,  

- создавать условия в ОО для более широкого привлечения подростков, к занятиям 

в учреждениях дополнительного образования, школьных творческих объединений, 

объединений учреждений культуры, общественных организаций  

- активизировать работу классных руководителей с семьями обучающихся.  

 

 

 

 


