






Об организации и проведении мероприятий, 

направленных на профилактику правонарушений 

несовершеннолетних в общеобразовательных организациях 

Волосовского муниципального района 

(выступление председателя Комитета образования администрации 
Волосовского муниципального района) 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Противоправное поведение подростков и детей является одной из 

главных проблем нашего общества. Сегодня мы наблюдаем то, что 
противоправные действия для некоторых несовершеннолетних стали 

обыденным делом, и количество таких несовершеннолетних растет. 
Отмечу, что не только современная реальность, но и сами технические 

возможности Интернета подталкивают подростков к правонарушениям. 

Подростки, выкладывая соответствующие посты и видеоролики, в 
режиме живого времени пытаются получить поддержку своих 
противоправных действий у пользователей социальных сетей. 

Согласно официальным данным Министерства здравоохранения, у 
40% школьников отмечается школьная дезадаптация и у 70% – 

пограничные психические расстройства. Это нередко связано с 
различными социальными факторами. 

Проведенный анализ различных ситуаций, причин и условий, 
способствовавших возникновению правонарушений, показал, что 
агрессивный стиль поведения подростков является, прежде всего, 
следствием деструктивности отношений в семьях. 

Подростки часто в силу занятости родителей, а чаще всего по 
причинам внутрисемейных конфликтов и асоциального поведения 
самих родителей предоставлены сами себе. Бесконтрольность 
поведения подростков порождает вседозволенность. 

Поэтому профилактика правонарушений среди несовершеннолетних в 
образовательных организациях является единственным рабочим 
механизмом изменения ситуации и проводится систематически в течение 
всего учебного года по направлениям: 

 социально-психологическая диагностика учащихся; 
 выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих 
по неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях; 

 выявление семей, находящихся в социально – опасном положении, и 
оказание им помощи в обучении и воспитании детей; 

 организация интересного досуга учащихся через увеличение числа 
услуг дополнительного образования; 

 осуществление мер по реализации программ и методик, направленных 
на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

 



В отношении несовершеннолетних «группы риска» индивидуальная 
профилактическая работа ведется в тесном сотрудничестве всех 
районных систем профилактики. Для согласованности действий и 
качественного межведомственного взаимодействия образовательных 
организаций с другими районными системами профилактики комитетом 
образования разработаны соответствующие Методические рекомендации. 

Одним из основных направлений профилактической деятельности 
общеобразовательных организаций Волосовского муниципального района 
является профилактика и предупреждение правонарушений 
экстремистской направленности среди несовершеннолетних. 

Основные направления данной профилактической работы: 
 Проведение комплексных мероприятий по формированию правовой 

культуры в молодежной среде с целью существенного расширения 
юридической составляющей в воспитании и образовании. 

 Воспитание у молодежи толерантного мировоззрения, терпимого 
отношения ко всем людям, вне зависимости от их национальности, 
религии, социального, имущественного положения и иных 
обстоятельств с целью противостояния различным видам религиозного, 
национального и социального экстремизма, в том числе и идеологии 
криминальных субкультур. 

 Совершенствование вопросов организованного досуга и отдыха 
молодежи через привлечение  к здоровому образу жизни, занятиям 
спортом и физической культурой. 

 Совершенствование вопросов трудоустройства несовершеннолетних 
учащихся через летние оздоровительные трудовые лагеря на базе 
общеобразовательных организаций, общественные работы через Центр 
занятости населения, трудовые бригады старшеклассников. 

В настоящее время признаков вовлеченности несовершеннолетних 
обучающихся образовательных организаций Волосовского 
муниципального района в неформальные молодёжные объединения 
противоправной и экстремистской направленности не выявлено. 
 

Уважаемые коллеги! 
Приближается лето — пора отпусков и дач. Большинство  

несовершеннолетних сами организуют свой отдых. Как сделать так, чтобы, 
отдыхая, молодые ребята и девушки не подвергали себя риску? Как 
обеспечить для них безопасные каникулы? Конечно, важную роль в 
решении этих вопросов играет летняя оздоровительная кампания, 
направленная на организацию отдыха, оздоровления и занятости 
несовершеннолетних. 

В летний период в районе будут функционировать  33 
оздоровительных лагеря с дневным пребыванием и 1 загородный лагерь с 
круглосуточным пребыванием. Из них 24 лагеря профильной 
направленности: 
- естественнонаучная направленность - 1 лагерь; 



- физическая культура и спорт – 9; 

- художественная направленность – 2; 

- туристско-краеведческая -3; 

- социально-педагогическая – 7; 

- предпрофессиональная – 1; 

- профильная смена движения «ЮНАРМИЯ» - 1; 

- оздоровительная – 7; 

- лагеря труда и отдыха - 3. 

Общий охват детей составит  1050 человек, это 25% от общего числа 
детей, обучающихся в образовательных организациях (не ниже 2019 года, 
в 2020 году ДОЛ не было из-за пандемии). 

Большое внимание в летний период 2021 года уделено 
трудоустройству подростков. На базе 12 общеобразовательных 
организаций планируется трудоустройство 110 подростков с заработной 
платой за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования  
с ЦЗН (на 1 чел – зарплата 6700,00 руб., компенсация к отпуску 589,97 
руб., денежная выплата от ЦЗН 2250, 00 руб). 

На условиях софинансирования ЦЗН с городским хозяйством в 
г.Волосово сформирован  губернаторский отряд  - 20 подростков. 

По предварительным прогнозам охват подростков трудовой 
деятельностью летом через трудовые бригады в общеобразовательных 
организациях, губернаторский отряд, временное трудоустройство 
подростков за счет грантов правительства Ленинградской области в форме 
субсидий (МОУ «ВСОШ№2» - 6 чел.), индивидуальное трудоустройство 
(15 чел.) составит 151 чел. (15% от всех подростков общеобразовательных 
организаций в возрасте от 14 до 18 лет.) 

Дополнительно, за счет выделенных денежных средств (530000,00 
руб.) по подпрограмме №1 «Профилактика правонарушений в 
муниципальном образовании Волосовский муниципальный район 
Ленинградской области» муниципальной программы «Безопасность 
Волосовского муниципального района» будет организовано проведение 
предпрофессиональной подготовки обучающихся общеобразовательных 
организаций Волосовского муниципального района (через организацию 
встреч несовершеннолетних подростков с представителями различных 
профессий, проведение профессиональных проб, экскурсий на 
предприятия Ленинградской области и прочее). 

Будут открыты 4 смены в сезонном оздоровительном лагере с 
круглосуточным пребыванием детей на базе МДОУ «Детский сад № 19», в 
котором отдохнет 200 человек. Вторая смена лагеря будет иметь 
спортивный профиль. 

По линии КСЗН в сезонном оздоровительном лагере с круглосуточным 
пребыванием детей на базе МДОУ «Детский сад №19» отдохнет  20 детей. 

В каждом оздоровительном лагере с несовершеннолетними в июне 
2021 года проведены профилактические мероприятия Месячника 
антинаркотической направленности, приуроченные к Международному 
дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (26 июня). 
Основной целью данных мероприятий является, прежде всего, поддержка 



творческих инициатив детей и подростков общеобразовательных 
организаций Волосовского муниципального района, привлечение 
внимания к проблеме наркомании среди несовершеннолетних и 
возможным путям ее решения, формирование у подростков способности 
делать безопасный выбор в пользу здорового образа жизни. Среди 
основных проведенных мероприятий отмечу: 

 Спортивно-оздоровительные мероприятия; 
 Выпуск стенгазет, буклетов, электронного листка по 

антинаркотической направленности; 
 Конкурсы слоганов на лучшую социальную рекламу; конкурсы 

буклетов на антинаркотическую тематику; конкурсы рисунков, 
плакатов, мультимедийных презентаций на тему «Мы за 
здоровый образ жизни»; 

 Распространение памяток, проведение представителями 
здравоохранения лекций, консультаций, бесед с 
несовершеннолетними (по согласованию с районным наркологом, 
работниками сельских амбулаторий); 

 Проведение школьных акций в городском и сельских поселениях 
«Молодежь Волосовского района без наркотиков»; 

 Организация выставок соответствующей литературы в школьных 
библиотеках в целях пропаганды здорового образа жизни; 

 Участие школьников в областных соревнованиях в рамках летней 
спартакиады школьников; 

 XI районные соревнования по пешему туризму среди школьников 
(Волосовский район, д.Коряча, 25.06 – 27.06).  

 

Как и в предыдущие годы, одной из главных задач организации 
летней оздоровительной кампании 2021 года является максимальное 
вовлечение подростков «группы риска» во все формы летнего отдыха и 
занятости (по состоянию на 01.06.2021 на учете в ПДН ОМВД по 
Волосовскому району состоят  35 несовершеннолетних учащихся 
общеобразовательных организаций - 0,84% от всех обучающихся ОО; на 
внутришкольном контроле 107 человек «группы риска» - 2,58% от всех 
обучающихся ОО). 

В настоящее время обновлена электронная база детей «группы 
риска» с целью осуществления контроля и анализа общей картины их 
летнего отдыха и занятости. Через межведомственное взаимодействие всех 
систем профилактики Волосовского муниципального района будет 
обеспечен 100%-ый охват различными формами оздоровления и отдыха 
детей данной категории, в том числе и профилактическими мероприятиями 
по формированию законопослушного поведения: 

 13 человек – в стационарных загородных лагерях, Каложицкий 
ресурсный центр; 

 22 человек – в детских оздоровительных лагерях дневного 
пребывания, лагерях труда и отдыха, школьных трудовых 
бригадах на базе общеобразовательных организаций, школьная 



трудовая практика (из них 2 человека - временное 
трудоустройство по линии ГУ ЦЗН); 

 9 человек – семейный отдых в других регионах РФ; 
 6 человек – итоговая государственная аттестация и поступление в 

образовательные организации (СПО/НПО) 
 

В целом, все проводимые профилактические мероприятия помогают 
осуществить комплексное и системное воздействие на установки, 
интересы и ориентиры несовершеннолетних обучающихся, на 
формирование у них  положительных общечеловеческих ценностей и 
стремления к здоровому образу жизни. 
 

Уважаемые коллеги! 
В заключение хочу отметить, что залогом успешной деятельности в 

проведении профилактических мероприятий являются совместные, 
хорошо скоординированные действия всех ведомств, отвечающих за эту 
работу. Поэтому приглашаю всех заинтересованных лиц к сотрудничеству! 
 

 

Председатель комитета образования:  Н.В.Симакова 

 


