
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая справка 

о работе управления образования и образовательных учреждений 

Кильмезского района по профилактике асоциальных проявлений в 

подростковой среде за II 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 II  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 были организованы различные районные 

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

(283 участника), марафон «Добрая Вятка» (90 участников), Фестиваль 
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разноцветных галстуков к 100-летию Пионерии (90 участников), районный 

конкурс проектов по экологии (6 образовательных организаций), Вахта 

Памяти (120 участников), Спартакиада летних лагерей с дневным 

пребыванием детей (30 участников из 5 школ). Из спортивных соревнований 

массовой стала встреча команд муниципальных школ по волейболу (12 

команд, 113 участников), по пионерболу (56 участников). Так же прошел 

районный туристический слет (30 участников). В рамках работы летних 

лагерей прошли соревнования «Безопасное колесо» (5 команд). 

3. Особое внимание в работе с детьми уделяется вопросам воспитания 

законопослушного гражданина. С этой целью проводятся многочисленные 

мероприятия: деловая игра «Закон на нашей земле», беседы Права и 

обязанности несовершеннолетних», «Не совершай плохих поступков», 

«Знаешь свои права, знай и обязанности», «Мы – граждане России!», 

«Достоинства и недостатки человека», круглый стол «Кто я? Какой я?» и др.   

4. В качестве профилактических мероприятий по употреблению 

наркотических и психоактивных веществ, курительных смесей, алкоголя в 

ОО для школьников были проведены следующие мероприятия: весенний 

День здоровья, классные часы «Жизнь бесценна!», «ЗОЖ – основа жизни и 

выбор молодых!», «Пять шагов к здоровью», «Спорт без жестокости», 

викторины «Азбука здоровья», «Кое - что о здоровье», «Курить – здоровью 

вредить», «Долой вредные привычки!» квест – игра «Быть здоровым 

здорово!».  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!», конкурс рисунков «Витамины вокруг нас». 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», турниры по волейболу и футболу и др. 

Проведены многочисленные родительские собрания с участием работников 

правоохранительных органов и ОГИБДД, 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 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. Тематика встреч с ученическим коллективом 

разнообразна: «Уроки безопасности на дорогах», «Школа безопасности: 

безопасный путь домой», «Безопасное лето», «Обязанности пешеходов». Во 

многих школах района прошли родительские встречи «Безопасность детей – 

дело каждого взрослого». В некоторых образовательных организациях 

проведены акции «Засветись!» в пользу светоотражающих знаков на одежде 

детей. 

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. 

Наиболее значимые из них: «Умей себя защитить без жестокости», «В наших 

играх мир и дружба». 

7. Продолжилась работа профилактики суицидальных проявлений в 

подростковой среде в школах. Данные вопросы постоянно освещаются на 

родительских собраниях. В мае в ОО прошли мероприятия под общей 

тематикой «Скажи телефону доверия – ДА!», «Об этом с тревогой говорят 

родители».  

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 33 мероприятия. Особое 

внимание было уделено проведению инструктажей по действиям персонала и 

детей при возникновении угрозы нападения и применения огнестрельного 

оружия и угрозы террористического акта. Тематика и формы проведения 

мероприятий разнообразны: от классных часов «Виды терроризма и 

экстремизма», «Духовно-нравственные основы противодействия терроризму 

и экстремизму» до изготовления памяток  и конкурса рисунков «Дети против 

терроризма!». Для старшеклассников были организованы диспуты «Как 

фильтровать информацию об экстремизме в соцсетях» и выставки-обозрения 

«История терроризма и национализма» .  .  

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 2022 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. На совещаниях с руководителями ОУ были рассмотрены следующие 

вопросы: 

- О работе образовательной организации по профилактике 

правонарушений и защите прав несовершеннолетних.  

- Об обеспечении безопасности при проведении праздничных 

мероприятий и летних лагерей. 



- Об оказании психологической помощи несовершеннолетним в 

муниципальных образовательных организациях. 

- Об организации летнего отдыха обучающихся. 

12. Систематически проводится  работа по предупреждению пропусков 

занятий обучающимися без уважительной причины.  По состоянию на 

30.06.2022 уклоняющихся  от посещения занятий  и не посещающих занятия 

без уважительной причины, нет.  

 

 

Начальник управления образования                          Е.В. Вязникова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.С. Лоншакова  

(83338) 2-12-13 


