
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая справка 

о работе управления образования и образовательных учреждений 

Кильмезского района по профилактике асоциальных проявлений в 

подростковой среде за II квартал 2021 года. 

 

       Деятельность по профилактике асоциальных проявлений в подростковой 

среде в районе строится в соответствии с планом работы управления 

образования  администрации Кильмезского района на 2020 – 2021 учебный 

год, «Комплексной программой профилактики асоциальных проявлений 

среди несовершеннолетних в образовательных организациях Кильмезского 

района на 2021 год», иными нормативными документами. 

 

    В II  квартале 2021 года проведены следующие мероприятия: 

 

1. В образовательных учреждениях и в управлении образования 

систематически ведется работа по сверке и обновлению банка данных детей, 

состоящих на всех видах учета и их занятости в кружках и секциях, 

неблагополучных семей и семей, находящихся в социально опасном 

положении и др. Многие ОО строят свою профилактическую деятельность 

по различным направлениям: 

-  Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

-  Профилактика жестокого обращения с детьми, суицидов. 

-  Профилактика терроризма, экстремизма. 

- Профилактика употребления психоактивных веществ (наркотических, 

токсических веществ, курительных смесей, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции). 

- Профилактика дорожно-транспортного травматизма. 

   Во всех ОО созданы и эффективно работают Советы профилактики. 

   Обучающиеся, состоящие на всех видах профилактического учета, 

охвачены внеурочной и досуговой деятельностью стопроцентно. 

2. За отчетный период были организованы различные районные 

мероприятия. Наиболее значимые из них: праздник «Звонкий голос детства» 

(279 участников), марафон «Добрая Вятка» (92 участника), Фестиваль 
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разноцветных галстуков (64 участника), «Гагаринский урок» (48 участников), 

квест-игра «Экологическое ориентирование» (36 участников), Вахта Памяти 

(110 участников), в том числе акция «Письма Победы» (21 участник). Из 

спортивных соревнований массовой стала встреча команд муниципальных 

школ по волейболу (88 участников). В рамках работы летних лагерей прошли 

районные соревнования «Безопасное колесо» и Спартакиада летних лагерей с 

дневным пребыванием детей. При проведении «Безопасного колеса» 

использовалось оборудование для профилактической работы по ПДД д/с 

«Колосок».  

3. Особое внимание в работе с детьми уделяется вопросам воспитания 

закрнопослушного гражданина. С этой целью проводятся многочисленные 

мероприятия: деловая игра «Закон на нашей земле», беседы «Что значит быть 

законопослушным гражданином своей страны», «Проступок. 

Правонарушение. Преступление.»,  круглый стол «Незнание закона не 

освобождает от ответственности» и др.   

4. В качестве профилактических мероприятий по употреблению 

наркотических и психоактивных веществ, курительных смесей, алкоголя в 

ОО для школьников были проведены следующие мероприятия: классные 

часы «Наркотик – яд!», «Роль спорта в жизни человека», «Советы доктора 

Здоровейки», «Наше здоровье и болезни», «От пороков до недугов», 

«Учитесь говорить – нет!», «Сотвори себя сам», «Пять шагов к здоровью», 

«Последствия употребления ПАВ», выставка рисунков «Краски жизни». . 

Кроме классных и внеурочных мероприятий в рамках Международного дня 

отказа от курения были организованы акции "Здоровое поколение без 

вредных привычек», «Марафон здоровых привычек», «Мы за здоровый образ 

жизни!». В июне во всех школах района прошли детские оздоровительные 

лагеря с дневным пребыванием детей, программа которых включала в себя 

детскую Спартакиаду, Веселые старты, Дни здоровья, Дни легкой атлетики, 

«Безопасное колесо» и др. 

Проведены многочисленные родительские собрания, где рассматривались 

вопросы нарушения антиалкогольного законодательства и мер 

ответственности за данные нарушения, чем особенно опасно употребление 

спайсов и снюсов для детского организма, о правилах пребывания учащихся 

на улице и в общественных местах в вечернее и ночное время и др. В 

некоторых ОО организованы консультации для родителей по теме 

«Профилактика вредных привычек у школьников». 

Всеми образовательными организациями проводится мониторинг 

употребления обучающимися наркотических и психоактивных веществ, 

курительных смесей, алкоголя. По итогам 2-го квартала  учащихся,  

нарушивших антиалкогольное законодательство, не выявлено. 

5. Продолжилась работа по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. Особое внимание на родительских собраниях уделялось 

вопросам безопасности на дорогах и в транспорте, обязанностей пешеходов, 

причинах дорожно-транспортных происшествий и травматизма детей, мерах 

наказания за езду на мотоциклах без прав в преддверии мотосезона.  



Разъяснительную работу со школьниками  по данному направлению ведут 

работники ОГИБДД. В дошкольных ОО  рассматривался вопрос о создании 

отрядов помощников ЮИД в нового учебного года. 

6. Систематически ведется разъяснительная работа с учащимися об 

ответственности за жестокое обращение и насильственные действия в 

отношении сверстников. Спектр проводимых мероприятий широк: от 

индивидуальных бесед до классных и общешкольных мероприятий.  

7. Продолжилась работа профилактики суицидальных проявлений в 

подростковой среде в школах. Данные вопросы постоянно освещаются на 

родительских собраниях. Наиболее удачно прошли мероприятия с 

подростками «Жизнь бесценна», «Ложь и правда о суициде», «Конфликт с 

ребенком и пути его решения», «Первые проблемы подросткового возраста». 

В мае в ОО прошли мероприятия под общей тематикой «Скажи телефону 

доверия – ДА!»  

8. Особое внимание в отчетном периоде было уделено вопросам воспитания 

толерантности и профилактики экстремизма и терроризма. Всего по этой 

теме в школах района за отчетный период проведено 40 мероприятий. 

Особое внимание было уделено проведению инструктажей по действиям 

персонала и детей при возникновении угрозы нападения и применения 

огнестрельного оружия.  

9. В связи с некоторыми послаблениям ограничительных мер в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции, многие ОО смогли 

организовать встречи с представителями правоохранительных органов по 

вопросам снижения правонарушений в подростковой среде (агрессивное 

поведение, употребление ПАВов, пребывание в общественных местах в 

ночное и вечернее время…). 

10. Во 2 квартале 2021 года в школах района проводились мероприятия по 

интернет-безопасности: «Безопасность в сети Интернет», «Как обезопасить 

себя от интернет-мошенников», «Социальные сети, чем они опасны» .и др.  

11. В лагерях с дневным пребыванием детей отдохнули  279  

обучающихся(68%).   Из них  88% получили  путёвки со 100% компенсацией  

оплаты питания. Это обучающиеся из малообеспеченных семей, семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды.  На на учете в КДН и 

ЗП состоит 8 подростков, на ВШУ  - 29 человек. Из них 20 человек посещали  

пришкольный лагерь, 5 подростков сдавали экзамены за курс основной и 

средней школы. Из 15 опекаемых детей посещали  лагерь с дневным 

пребыванием детей 12 человек.  136 детей проживают в многодетных семьях, 

из них 106 (78%) посещали  лагерь. Также лагерь посетили 211 детей из 

малообеспеченных семей,  3 ребёнка –инвалида, 13 детей с ограниченными 

возможностями здоровья.   

В течение лагерной смены проведены  противопожарные  инструктажи 

и тренировки  с практической отработкой действий обслуживающего 

персонала по эвакуации и умению пользоваться первичными средствами 

пожаротушения, а также профилактическое мероприятие  «День МЧС».  В 



течение лагерной смены случаев  заболевания COVID-19, инфекционными 

заболеваниями, случаев травматизма, терроризма не было.  

 12. На совещаниях с руководителями ОУ были рассмотрены следующие 

вопросы: 

- Информация МО МВД о криминальной активности подростков.  

- О работе образовательных организаций по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов. 

- О Всероссийской неделе профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

- О проезде несовершеннолетних в общественном транспорте. 

12. Систематически проводится  работа по предупреждению пропусков 

занятий обучающимися без уважительной причины.  По состоянию на 

30.06.2021 уклоняющихся  от посещения занятий  и не посещающих занятия 

без уважительной причины, нет.  

Рекомендовано: 

1. Всем муниципальным ОО продолжить работу по  профилактике 

асоциальных проявлений в соответствие с планом работы управления 

образования  администрации Кильмезского района на 2020 – 2021 

учебный год, «Комплексной программой профилактики асоциальных 

проявлений среди несовершеннолетних в образовательных 

организациях Кильмезского района на 2021 год» (срок – в течение 

года). 

2. При реализации планов мероприятий  по организации летнего отдыха и 

оздоровления обучающихся  в  общеобразовательных организациях 

обратить особое внимание на занятость в летний период обучающихся, 

состоящих на различного вида учётах(срок – июль, август 2021 года).  

3. Продолжить разработку «Программы воспитания» в 

общеобразовательных организациях (срок – к 01.09.2021 г.). 

 

Начальник управления образования                          Е.В. Вязникова 

 

 
Т.С. Лоншакова  
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