
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая справка 

о работе управления образования и образовательных учреждений 

Кильмезского района по профилактике асоциальных проявлений в 

подростковой среде за I 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 I 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). 

Во всех ОО созданы и эффективно работают Советы профилактики. 

- Профилактика дорожно-транспортного травматизма. 

Обучающиеся, состоящие на всех видах профилактического учета, охвачены 

внеурочной и досуговой деятельностью стопроцентно. 

2. За отчетный период была организована районная игра «Подросток и 

закон», в которой приняло участие 8 команд (24 участника). В рамках 

мероприятий, направленных на профилактику здорового образа жизни, 
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проведены следующие районные спортивные мероприятия: «Лыжня России», 

в которой приняли участие педагоги, дети и родители (108 участников), 

соревнования по полиатлону (7 команд), лыжные гонки на приз газеты 

«Пионерская правда» (89 участников), закрытие лыжного сезона (90 

участников. 

3. В качестве профилактических мероприятий по употреблению 

наркотических и психоактивных веществ, курительных смесей, алкоголя в 

ОО были проведены следующие мероприятия: классные часы «Я не курю и 

вам не советую», «Будем расти здоровыми и крепкими», «ЗОЖ как 

рациональный способ жизнедеятельности», «Мы против курения!», 

«Личность и алкоголь», «Горькие плоды «сладкой жизни» или о тяжких 

социальных последствиях употребления наркотиков», «Подросток и 

алкоголь", "Серьезный разговор про это» (о вреде алкоголя и курения) и др. 

Кроме классных и внеурочных мероприятий были организованы акции 

"Здоровый я, здоровая страна!", "Алкоголь - наш враг", «Тебе решать!». 

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 

Всеми образовательными организациями проводится мониторинг 

употребления обучающимися наркотических и психоактивных веществ, 

курительных смесей, алкоголя. По итогам 1-го квартала  учащихся,  

нарушивших антиалкогольное законодательство, не выявлено. 

4. Продолжилась работа по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. Особое внимание на родительских собраниях уделялось 

вопросу использования световозвращающих элементов на одежде детей  в 

темное время суток, как важного фактора сохранения жизни и здоровья 

ребенка.  

5. 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. 

Наиболее значимые: беседа со старшеклассниками «Не все друзья, что 

таковыми кажутся», «Буллинг: причины и последствия», «Агрессия – путь к 

беззаконию».    

6. Продолжилась работа профилактики суицидальных проявлений в 

подростковой среде в школах. Данные вопросы постоянно освещаются на 

родительских собраниях.  

7. 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 35 мероприятий.  

8. 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 энергетиков, пребывание в общественных местах в 

ночное и вечернее время…). 

9. В 1 квартале 2021 года в школах района проводились мероприятия по 

интернет-безопасности. Для учащихся 5-11 классов проведены классные 

часы  с просмотром уроков на сайте «Урок цифры», «Защити себя в 

социальных сетях».   

10. На совещаниях с руководителями ОУ были рассмотрены следующие 

вопросы: 

- Деятельность образовательных организаций по исполнению 

законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

- О взаимодействии КДН и ЗП с образовательными учреждениями по 

организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними. 

- Об организации работы по обеспечению безопасности дорожного 

движения. 

11. Систематически проводится  работа по предупреждению пропусков 

занятий обучающимися без уважительной причины.  По состоянию на 

31.03.2021 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. Продолжить  работу по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма среди обучающихся и родителей(или лиц, их 

заменяющих) дошкольных образовательных организаций, принять 

меры по созданию во всех ДОО отрядов помощников ЮИД, шире 

использовать оборудование, полученное для профилактической работы 

д/с «Колосок» (срок – в течение года). 

3. При разработке 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 – июнь-август 2021 года).  

 

 

Начальник управления образования                          Е.В. Вязникова 

 

Т.С. Лоншакова  
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