
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая справка 

о работе управления образования и образовательных учреждений 

Кильмезского района по профилактике асоциальных проявлений в 

подростковой среде за I квартал 2022 года. 

 

                  Деятельность по профилактике асоциальных проявлений в 

подростковой среде в районе строится в соответствии с планом работы 

управления образования  администрации Кильмезского района на 2021 – 

2022 учебный год, «Комплексной программой профилактики асоциальных 

проявлений среди несовершеннолетних в образовательных организациях 

Кильмезского района на 2022 год», иными нормативными документами. 

 

В I квартале 2022 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 была организована районная игра «Подросток и 

закон», в которой приняло участие 7 команд (21 участник). В рамках 

мероприятий, направленных на профилактику здорового образа жизни, 

проведены следующие районные спортивные мероприятия: открытие 

зимнего сезона – лыжные гонки (9 команд, 85 участников), «Лыжня России», 
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в которой приняли участие педагоги, дети и родители (141 участник), 

соревнования по спортивному ориентированию и пешеходному туризму (6 

команд, 27 участников), районные соревнования по стрельбе (42 участника), 

соревнования по мини-футболу  (8 команд, 61 чел), закрытие лыжного сезона 

(86 участников). 

3. В качестве профилактических мероприятий по употреблению 

наркотических и психоактивных веществ, курительных смесей, алкоголя в 

ОО были проведены следующие мероприятия: классные часы «Вред 

табачного дыма», «Вредные привычки. Как от них избавиться?», «Полезный 

разговор о разного рода зависимостях», «Правда и ложь об алкоголе», «Мой 

выбор - ЗОЖ», «Долой вредные привычки», «Кое что о здоровье", 

"Наркотикам – нет», «Спайсы, их влияние на подростка», «Последствия 

употребления ПАВ» и др. Кроме классных и внеурочных мероприятий были 

организованы акции "Пять шагов к здоровью!", "Если хочешь быть здоров -

будь!". Во многих ОО прошли зимние Дни здоровья, организованы 

просмотры видеороликов «Выбор», «Наказание за употребление и 

распространение наркотиков», «Энергетические напитки. Польза или вред?», 

викторины «Азбука здоровья».  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, водоемах в весенний период и в 

общественных местах в вечернее и ночное время. 

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. Для учащихся проводились коллективные беседы по теме 

«Безопасность на улице», «Дорога, транспорт и я», инструктажи по 

поведению на улице и дороге. Особое внимание на родительских собраниях 

уделялось вопросам использования световозвращающих элементов на 

одежде детей  в темное время суток, как важного фактора сохранения жизни 

и здоровья ребенка и безопасного маршрута до ОО.  

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 «Взаимоотношения со 

сверстниками», «Эти вредные конфликты», «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 33 мероприятия.  



Наиболее значимые: круглый стол «Толерантность и возрождение 

духовности, беседы «Что такое экстремизм?», «Толерантность – путь к миру 

и согласию», урок-практикум «Мои действия при угрозе жизни», 

«Безопасность детей в современном мире». Кроме того, проведены 

многочисленные мероприятия, направленные на воспитание патриотических 

чувств и национального самосознания.    

8. Вопросам правового воспитания также уделяется большое внимание. Во 

многих школах прошли правовые викторины, организованы беседы 

«Дисциплинированность – основа успеха», «Уважай старших и младших», 

«Права и обязанности школьника», «Зачем выполнять режим дня», 

«Подросток и закон», «Я – в школе, я – дома, я – среди друзей!»,  

«Конституция – основной закон жизни», «Виновен – отвечай!», «Кто стоит 

на страже закона» и др. Тематика родительских встреч: «Воспитание детей в 

семье: трудности и успехи», «По ступеням во взрослую жизнь», «Культура 

общения», «Мы в ответе за детей!», «Конфликтность подростков, Причины и 

пути их разрешения». 

В школах района практикуется заключение договора о сетевом 

взаимодействии с Кировским областным общеобразовательным 

учреждением «Центр дистанционного образования детей» с целью 

проведения тестирования по выявлению интеллектуальной сферы, депресий 

в разрезе классов, где обучаются дети, склонные к девиантным проявлениям.  

9. В 1 квартале 2022 года в школах района проводились мероприятия по 

интернет-безопасности: «Я и мои виртуальные друзья», «Социальные сети: 

все «за» и «против»», «Интернет и безопасность», «Киберпреступления и 

закон», викторина «Сетевой этикет».  

10. На совещаниях с руководителями ОО были рассмотрены следующие 

вопросы: 

- О результатах социально-психологического тестирования и решении 

антинаркотических комиссий.  

- О профилактических мероприятиях по безопасности дорожного 

движения.  

- О трудоустройстве подростков. 

- Организация каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей. 

Безопасное лето. 

11. Систематически проводится  работа по предупреждению пропусков 

занятий обучающимися без уважительной причины.  По состоянию на 

31.03.2022 уклоняющихся  от посещения занятий  и не посещающих занятия 

без уважительной причины, нет.  

 

Начальник управления образования                          Е.В. Вязникова 
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