
Справка 

о проделанной работе по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних  по состоянию на 1 июня 2019 года. 

 

Вся работа по профилактике правонарушений в образовательных 

организациях Бессоновского района ведется в соответствии с ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. №120 (с изменениями и 

дополнениями),  законами Пензенской области: «О профилактике 

правонарушений в Пензенской области», «О профилактике зависимости от 

психоактивных веществ на территории Пензенской области»,  «Кодекс 

Пензенской области об административных правонарушениях», а также 

муниципальной программой «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Бессоновском районе в 2014-2020 годах». 

Управление образования Бессоновского района и подведомственные 

ему образовательные организации принимают активное участие в системе 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. По итогам 5 

месяцев 2019 года  на различных видах учета состоят 227 учеников. Из них:  

ПДН – 25, внутришкольный учет – 112,  требующие повышенного 

педагогического внимания – 69). 

Во всех образовательных организациях приказом директора школы 

назначены ответственные за профилактическую работу, которые 

координируют всю работу, ведут необходимую документацию, направляют 

необходимые материалы в управление образования, РОВД, КНД и ЗП, 

межведомственный учет.  

 С целью определения социального статуса семей и выявления семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, социально-опасном положении 

на первичном этапе выявления семей, проводятся посещения всех учащихся 

школ и всех воспитанников дошкольных учреждений не реже 2 раз в год, 

проводится анкетирование.  

Педагоги школы активно принимают участие в проведении 

межведомственной профилактической операции «Подросток», участвуют в 

рейдах, в ходе которых проверяется готовность к новому учебному году 

учащихся, состоящих на всех видах учета. На основании полученных данных 

формируется социальный паспорт классов и школ.  



В ОО создана система сбора, обработки и хранения информации по 

различным категориям учащихся и их семьям, а также направлениям 

профилактической деятельности (занятость, оздоровление учащихся).  

На каждого несовершеннолетнего, состоящего на учете,  в школах 

разработаны планы ИПР, где отражается работа, проводимая с подростком, 

результат профилактической работы, паспорт семьи, характеристика ребенка, 

карточка индивидуального учета семьи несовершеннолетнего. 

Индивидуальная профилактическая помощь оказывается комплексно во 

взаимодействии социального педагога, психолога, классных руководителей, 

инспектора ПДН, медицинских работников. 

      Подростки, состоящие на всех видах учета систематически 

проверяются по месту жительства, контролируется их занятость в кружках и 

секциях. Педагоги вовлекают их во внеклассные мероприятия, проектную 

деятельность, органы детского самоуправления.  

С целью усиления контроля занятости детей в свободное время, 

контроля пребывания детей в семьях, администрацией образовательных 

организаций совместно с классными руководителями регулярно проводятся  

рейды учительско-родительских патрулей в места массового скопления 

молодежи, в семьи.  

Так, в  2018- 2019учебном  году было проведено около 950 рейдов. В 

ходе, которых было посещено около 650 семей.  

Содействие в системе профилактике  правонарушений оказывает 

служба примирения (медиации), созданная при  всех школах района. 

 17 апреля, по инициативе Управления образования Бессоновского 

района совместно с региональным центром психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи Пензенской области,   началось обучение 

школьных команд служб примирения.  

Цель обучающего семинара – практико-ориентированная подготовка 

команд  школьных служб примирения к работе в качестве посредников по 

разрешению конфликтных ситуаций между участниками образовательного 

процесса. Всего в мероприятии приняли 53 человека, в том числе 32 

школьника. Ведущий семинара-тренинга – Коновалова Ольга Владимировна 

начальник отдела профилактической работы с семьей и детьми в системе 

образования ППМС центра Пензенской области, профессиональный 

медиатор, член Всероссийской Ассоциации школьных служб примирения.  

          В ходе обучения школьники и педагоги активно осваивали 



специальные техники и приемы, проводили в игровом режиме 

примирительные программы, выступая как в роли посредника, так и в роли 

примиряемых.. 

В тесном взаимодействии учеников и педагогов  школы проходит 

реабилитация участников конфликтных и криминальных ситуаций на основе 

принципов правосудия: проведение примирительных программ для 

участников школьных конфликтов и ситуаций криминального характера, 

обучение школьников методам урегулирования конфликтов.   

В каждой школе осуществляют свою деятельность советы по 

профилактике правонарушений и преступлений. Заседания проводятся 1 раз 

в месяц. 

 В течение 2018- 2019 учебного  года проведено более  100 заседаний 

советов по профилактике, на которых рассматривались вопросы, касающиеся 

поведения подростков, занятости учащихся, приглашались семьи для 

профилактических бесед.  

Одним из важных направлений профилактической работы является 

работа с родителями учащихся. 

 В течение учебного года проводится родительский всеобуч.  Были 

проведены родительские собрания, на которых обсуждались вопросы 

поведения детей в общественных местах, ответственности родителей за 

воспитание детей;  родительские лектории с приглашением врачей, 

работников  ОМВД, прокуратуры, Родители принимали участие в акциях, 

круглых столах, днях здоровья, праздниках. 

  7 мая 2019 года на базе средней школы села Чемодановка состоялся 

районный форум Советов отцов. Основная цель форума - привлечение 

внимания родителей, прежде всего отцов, к проблемам формирования у 

школьников навыков безопасного поведения и занятости детей. 

     В форуме принимали участие заместитель главы администрации 

Бессоновского района Елена Алексеева, начальник Управления образования 

Светлана Назарова, начальник управления по надзору и контролю в сфере 

образования Пензенской области Алексей Федосеев, инспектор ОМВД 

России по Бессоновскому району Петр Грачев, инспектор по пропаганде 

безопасности дорожного движения ОГИБДД МВД России по Пензенской 

области в Бессоновском районе Ксения Пивоварова, сотрудники МЧС 

России по Пензенской области в Бессоновском районе Валерия Войделевич 

и Игорь Лукьянов, директор районного методического центра Лидия 



Машарова. На форуме были затронуты вопросы безопасного поведения 

детей и подростков в социальной и природной среде. Также рассматривались 

способы снижения опасности для детей и подростков в период летних 

каникул.В ходе форума отцы активно высказывали свои мнения по 

обсуждаемым вопросам. Особенно остро разгорелась дискуссия по вопросу 

досуговой занятости детей. 

На форуме презентовался опыт успешной работы семьи Тюрденевых в 

воспитании детей и были показаны номера художественной 

самодеятельности, в которых выступали дети и родители. 

Все участники форума пришли к выводу: необходимо самим соблюдать 

правила поведения на дорогах, в общественных местах, на водоемах, и тогда 

наши дети тоже их будут соблюдать. Положительный пример более 

эффективен в воспитании детей, чем постоянное назидание. Нужно 

поддерживать доброжелательные и доверительные отношения с детьми. К 

такому выводу пришли участники форума. 

По окончании форума родители получили листовки и буклеты, содержащие 

рекомендации по вопросам безопасного поведения детей, подготовленные 

районным методическим центром. 18 мая 2019 года в средней школе № 19 

г.Пенза состоялся областной форум Советов отцов «Быть как отец. Быть 

вместе с отцом!». В форуме приняли участие представители Совета отцов 

трех общеобразовательных организаций Бессоновского района: с. 

Чемодановка, с. Кижеватово, с. Грабово. За активную жизненную позицию и 

положительный опыт в воспитании детей благодарственное письмо получил 

Александр Кадилов, председатель Совета отцов средней школы села 

Чемодановка. 

Педагогами школ района ведется активная работа по профилактике 

табакокурения и употребления алкоголя.  

С целью оказания помощи семьям,  находящимся в социально-опасном 

положении работает муниципальный межведомственный консилиум. На 

консилиум приглашаются семьи, разрабатываются комплексные программы 

выхода из социально-опасного положения не менее чем на 6 месяцев, в 

случае негативного результата программы продлеваются . 

 

 

 

 



 


