Приложение
к письму управления по образованию,
опеке и попечительству
Администрации Кореневского района
Курской области
от 18.02.2020 г. №234
Одной из
актуальных социально значимых задач в деятельности
управления по образованию, опеке и попечительству Администрации
Кореневского района является поиск путей снижения роста безнадзорности,
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних и
повышение эффективности их профилактики.
Решить ее можно только комплексно, поэтому в своей деятельности
управление взаимодействует с различными учреждениями, структурами
прямо или косвенно имеющими отношение к воспитанию и социализации.
Это отдел внутренних дел Кореневского района, отдел социального
обеспечения населения Администрации Кореневского района, Комиссия по
делам несовершеннолетних и защите их прав, Льговский центр социальной
помощи семье и детям, ОБУЗ «Кореневская ЦРБ» (детское отделение), центр
занятости населения и др.
Ориентиром в работе являются принятые муниципальные целевые
программы, содержащие мероприятия по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних:
– «Профилактика правонарушений в Кореневском районе» до
2021года.
– «Развитие образования в Кореневском районе» до 2022 года.
Постановлением Администрации Кореневского района от 24.07.2015г.
№ 428 утверждено Положение о порядке учета детей подлежащих обучению
по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования на территории Кореневского района
Курской области.
В целях повышения эффективности профилактической работы и
координации деятельности общеобразовательных организаций на уровне
управления утверждены:
Порядок
осуществления
деятельности
по
выявлению
несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия, их учету и принятию мер по получению
ими общего образования, утвержденный приказом управления по
образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского района
Курской области № 2-91 от 31.07.2015 года ;
– Порядок организации внутришкольного учета учащихся и семей,
находящихся в социально-опасном положении утвержденный приказом

управления по образованию, опеке и попечительству Администрации
Кореневского района Курской области № 2-94 от 22.11.2013 года.
В целях координации деятельности всех заинтересованных служб по
вопросам профилактики несовершеннолетних во всех школах функционируют
Советы профилактики, основной формой работы которых являются заседания,
на которых изучается и анализируется состояние правонарушений и
преступности
среди
учащихся,
состояние
воспитательной
и
профилактической работы, направленной на их предупреждение;
рассматриваются персональные дела обучающихся — нарушителей порядка;
осуществляется контроль за поведением подростков, состоящих на учете в
ПДН, КДН и ЗП; выявляются трудновоспитуемые обучающиеся и родители,
не выполняющие своих обязанностей по воспитанию детей; вовлекаются
подростки, склонные к правонарушениям, в спортивные секции, кружки;
организуется индивидуальное шефство над трудными подростками;
осуществляется профилактическая работа с неблагополучными семьями
(информация прилагается).
Со всеми учащимися, допустившими нарушение норм поведения и
морали и их родителями советы профилактики общеобразовательных
организаций проводят оперативные мероприятия, направленные на изучение
причин отклоняющегося поведения, условий проживания и воспитания
ребенка в семье, разрабатываются индивидуальные планы работы,
направленные на коррекцию поведения учащихся, оказывается психологопедагогическая
поддержка.
Члены
советов
профилактики
общеобразовательных организаций участвуют в районных рейдовых
мероприятиях. При активном содействии членов совета профилактики в
школах района проводятся мероприятия по пропаганде правовых знаний, по
профилактике правонарушений, пропаганде ЗОЖ, профилактике наркомании,
табакокурения, употребления алкоголя несовершеннолетними; по организации
внеурочной занятости и досуга учащихся.
Классные руководители присутствуют на заседаниях советов
профилактики, в своих выступлениях они отражают основные направления
воспитательной профилактической работы как с несовершеннолетними, так
при работе с семьей.
Решения
и
рекомендации
совета
профилактики
являются
основополагающими в организации работы педагогического коллектива по
проблеме профилактики безнадзорности правонарушений, защиты прав
учащихся школы.
Справки о результатах служебных проверок, проводимых по фактам
несчастных случаев с обучающимися в общеобразовательных организациях
Кореневского района отсутствуют, так как фактов групповых несчастных
случаев, тяжелых несчастных случаев, либо несчастных случая со
смертельным исходом не зарегистрировано.

Программы дополнительного образования, предлагаемые школами,
ориентированы на широкий спектр познавательных интересов детей и
подростков, различны по масштабу, педагогическим технологиям,
содержанию и направленности. В системе единого воспитательнообразовательного пространства школ работа по дополнительному
образованию в 2018-2019 учебном году направлена на выполнение задач по
дальнейшему обеспечению доступных форм обучения учащихся во
внеурочное время с учетом их индивидуальных особенностей.
В общеобразовательных организациях района в 2018-2019 учебном году
работало 111 секций, кружков, клубов; в 2019-2020 учебном году – 112
секций, кружков, клубов.
В 2018 году всего охвачено 1206 несовершеннолетних, вовлеченных в
получение дополнительных образовательных программ и услуг, что
составляет 65 %.
В 2018 году состояло на учете в органах системы профилактики и
правонарушений 12 учащихся, что составляет 1,04 % несовершеннолетних,
вовлеченных в получение дополнительных образовательных программ и
услуг от общего числа детей школьного возраста.
В 2019-2020 учебном году всего охвачено 1216 несовершеннолетних,
вовлеченных в получение дополнительных образовательных программ и
услуг, что составляет 67,5 %.
В 2019 году состояло на учете в органах системы профилактики и
правонарушений 13 учащихся, что составляет 1,06 % несовершеннолетних,
вовлеченных в получение дополнительных образовательных программ и
услуг от общего числа детей школьного возраста.
В 2020 году состоит на учете в органах системы профилактики и
правонарушений 9 учащихся, что составляет 1,0 % несовершеннолетних,
вовлеченных в получение дополнительных образовательных программ и
услуг от общего числа детей школьного возраста.
Все обучающиеся общеобразовательных организациях, состоящие на
учете в органах системы профилактики и правонарушений, кроме
несовершеннолетних Маслова Д.О. учащегося МКОУ «Кореневская средняя
общеобразовательная школа № 1 им. В.Крохина», Келенджеридзе К.А.
учащегося МКОУ «Кореневская средняя общеобразовательная школа № 2»,
так как согласно заключения ПМПК они обучаются на дому.
В 6 общеобразовательных организациях района отсутствует психолог.
В период 2018-2020 гг. в специальные учебно-воспитательные
учреждения открытого и закрытого типа по инициативе управления по
образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского района
Курской области учащиеся не помещались.
Специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и
закрытого типа в районе отсутствуют, открытие их нецелесообразно.

На протяжении 3 лет проводилась планомерная работа, направленная на
профилактику преступлений совершаемых несовершеннолетними и в
отношении них, снижение детской беспризорности в соответствии с
Федеральным Законом от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
В течение трех лет, совместно с представителями служб профилактики
проходят профилактические мероприятия.
Специалисты отдела опеки и
попечительства управления по образования, опеке и попечительству
Администрации Кореневского района Курской области проводят
индивидуальную профилактическую работу с детьми, совершившими
преступления, общественно-опасные деяния, а также с родителями,
законными представителями.
В 2018 году проводились профилактические беседы с законными
представителями Середенко В.И., Емельяновым С.П. (в связи с самовольным
уходом приемного ребенка Старченко Н.И.); с несовершеннолетними
Красоткиным А.А., находящийся в приемной семье, ст.6.24 ч.1 КоАП РФ (за
курение), Масловым Н. О., (за совершение преступления предусмотренного
ст.158 ч.2 УК РФ) под опекой, Зайцевой К. С. (за совершение преступления
предусмотренного ст.158 ч.1 УК РФ) в приемной семье и их законными
представителями СигаевойЛ.П., Белоцерковской Т.А., Тихоновой Т.П.
В связи с самовольными уходами проводилась индивидуальная
профилактическая работа с несовершеннолетними: Лощевой А. В. (приемная
семья Чернышевой Л.В.), Чарочкиным А. А.. (приемная семья Середенко В.И.)
и их с законными представителями Чернышевой Л.В., Середенко В.И.
В работе по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних в замещающих семьях привлекались специалистыпсихологи ОКУ «Центр сопровождения замещающих семей граждан из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». В 2018
году было организовано 4 встречи, проводилась работа с 25
несовершеннолетними и с 11 замещающими семьями.
В
2019
году
проводились
профилактические
беседы
с
несовершеннолетними Луганцовым С. В., (за совершение ООД
предусмотренного ст.158 ч.2 УК РФ) под опекой, Кобзаренко Н. А.,
воспитывающийся в приемной семье, (за совершение ООД предусмотренного
ст.158 ч.2 УК РФ); с законным представителем Середенко В.И. (в связи с
неоднократным привлечением приемного ребенка Чарочкина А.А.
к
административной ответственности); с несовершеннолетними Чарочкиным
А.А., находящийся в приемной семье, по ст.20.20 ч.1 КоАП РФ, по ст.20.20 ч.1
(за распитие спиртных напитков), по ст.6.24 ч.1 (курение); Красоткиным А.А.,
находящийся в приемной семье, по ст.6.24 ч.1 КоАП РФ (курение).
В 2019 году трое несовершеннолетних: Ситников А.Р., Богудинов Д.В.,
Ермоленко О.В. из приемной семьи Ермоленко В.Н., Ермоленко Л.П.

совершили самовольные уходы из семьи. Проводилась индивидуальная
профилактическая работа с законным представителем – приемными
родителями Григоренко О.Н., Григоренко Н.В. (в связи с самовольным уходом
приемного ребенка Дария С.С.)
Проводилась индивидуальная профилактическая работа с замещающими
семьями и несовершеннолетними из данных семей, которые совершили
самовольные уходы или другие антиобщественные действия (беседы, выезды).
Данные семьи были взяты на особый контроль, для работы с ними
привлекались психологи ОКУ «Центр замещающих семей», а также
специалист по работе с замещающими семьями.
В работе по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних в замещающих семьях стала выездная работа
специалистов-психологов ОКУ «Центр сопровождения замещающих семей
граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
В 2019 году было организовано 3 встречи, проводилась работа с 21
несовершеннолетним и с 14 замещающими семьями.
Проводились профилактические беседы с несовершеннолетним
Жуковым А.В. (по ст. 158 ч. 2 УК РФ) и его законным представителем
Ожогиной А.И.
В 2020 году продолжаем индивидуальную профилактическую работу с
несовершеннолетними, совершившими преступления, общественно-опасные
деяния. В феврале 2020 года проводилась профилактическая беседа с
несовершеннолетним Жуковым А.В. и его законным представителем
Ожогиной А.И.
Случаев грубого и жестокого обращения с детьми опекунами и
попечителями не зарегистрировано на протяжении трех лет, опекуны и
попечители от выполнения своих обязанностей по названных причинам не
отстранялись.
Специалисты отдела опеки и попечительства управления по
образования, опеке и попечительству Администрации Кореневского района
Курской области
в период с 2018 г. по 2020 г. содействие
несовершеннолетним,
состоящим
на
профилактических учетах в
трудоустройстве не оказывали.
Проводится работа по организации занятости и отдыха, обучающихся в
каникулярное время. Наиболее массовыми и востребованными детьми и их
родителями (законным представителям) являются оздоровительные лагеря
дневного пребывания, создаваемые на базе общеобразовательных учреждений.
Организация отдыха оздоровления детей, оставшихся без попечения
родителей, в замещающих семьях:

всего отдыхало, оздоровлено,
в том числе:
в санаториях
- в оздоровительных лагерях:
на территории Курской области
- за ее пределами региона,
из них в пансионате «Соловей» г.
Анапа
- в школьных лагерях с дневным
пребыванием
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