
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 06.06.2022 г. № 111 - р 

 
О комплексе мер, направленных на совершенствование деятельности 

общеобразовательных организаций Волосовского муниципального района по 
профилактике и предупреждению преступлений и правонарушений среди 

обучающихся в 2022/2023 учебном году 
 

 

В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Законом РФ от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», нормативными 
правовыми актами по профилактике и предупреждению общественно-опасных деяний 
среди несовершеннолетних, а также для координации действий в целях повышения 
эффективности комплекса мер, направленных на совершенствование деятельности 
общеобразовательных организаций Волосовского муниципального района по 
профилактике и предупреждению преступлений и правонарушений среди обучающихся в 
2022/2023 учебном году: 

1.Утвердить отчет по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в общеобразовательных организациях Волосовского 
муниципального района в 2021-2022 учебном году (Приложение 1). 

2.Руководителям образовательных организаций Волосовского муниципального 
района: 

2.1. Обеспечить выполнение всего комплекса мер по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, в том числе по своевременному выявлению и 
устранению причин непосещения и систематических пропусков занятий обучающимися 
по неуважительным причинам. 
Срок: до 01.09.2023 

2.2. Принять дополнительные меры по практической и эффективной деятельности: 
 школьных Советов по профилактике; 
 школьных служб медиации; 
 своевременной индивидуальной профилактической работы с детьми «группы 

риска», состоящими на внутришкольном контроле, и с семьями, находящимися в 
социально опасном положении и состоящими на внутришкольном контроле, в том числе 
через исполнение муниципальной Дорожной карты по реализации основных мероприятий 
Программы Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 
«Наставничество в образовательных организациях как условие профилактики девиантного 
поведения» в общеобразовательных организациях Волосовского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденной распоряжением Комитета образования 
администрации Волосовского муниципального района от 21.07.2021 №158-р.; 
 профилактической работы по формированию у несовершеннолетних обучающихся 

общеобразовательных организаций законопослушного поведения и навыков здорового 
образа жизни. 
Срок: до 01.09.2023 

2.3. Обеспечить своевременное обновление районной электронной базы детей 
«группы риска», состоящих на внутришкольном контроле, и семей, находящихся в 
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социально опасном положении и состоящих на внутришкольном контроле (до 10 сентября 
(по состоянию на 01 сентября), до 10 января (по состоянию на 01 января), до 31 мая (по 
состоянию на 25 мая). Для согласованности действий всех служб профилактики 
предварительно уточнять с представителями ПДН ОМВД список несовершеннолетних 
учащихся, стоящих на учете в ПДН ОМВД. 
Срок: до 01.09.2023 

2.4. Усилить контроль за поведением детей, организацией дежурства во время 
учебного процесса. С этой целью предпринять практические меры по пресечению всех 
возможных проявлений агрессии, неприязни, унижения достоинства среди обучающихся 
и работников; регулярно проводить индивидуальную и коллективную психолого-

педагогическую работу, направленную на выявление проблемных ситуаций и их решение. 
Срок: до 01.09.2023 

2.5. Организовать проведение психолого-педагогических тренингов для всех 
участников образовательного процесса по профилактике и профессиональному 
разрешению конфликтных ситуаций среди детей. 
Срок: до 01.09.2023 

2.6. Повысить роль классных руководителей и педагогов в воспитательной 
составляющей за жизнь и здоровье учащихся во время нахождения их в образовательных 
организациях. 
Срок: до 01.09.2023 

2.7. При организации и проведении профилактической работы с 
несовершеннолетними содействовать внедрению новых форм и технологий с 
использованием современных образовательных ресурсов, предоставляемых в рамках 
национального проекта «Образование». 
Срок: до 01.09.2023 

2.8. Повысить эффективность взаимодействия с семьями подростков, находящихся 
в «группе риска». 
Срок: до 01.09.2023 

2.9. Обеспечить использование рекомендаций, разработанных в Комитете 
образования администрации Волосовского муниципального района, при организации 
урочной и внеурочной деятельности по формированию правовой культуры, 
законопослушного поведения и гражданской ответственности у обучающихся, а также в 
рамках деятельности по профилактике экстремизма и терроризма в подростково-

молодёжной среде: 
 Примерная программа «Формирование основ законопослушного поведения 

обучающихся общеобразовательных организаций в МО Волосовский муниципальный 
район» (утверждена приказом комитета образования администрации Волосовского 
муниципального района от 19.08.2015 года №545); 
 «Методические рекомендации по профилактике проявлений терроризма и 

экстремизма в подростково-молодежной среде для педагогических работников 
общеобразовательных организаций Волосовского муниципального района» (утверждены 
приказом Комитета образования администрации Волосовского муниципального района от 
15.05.2017 №276); 
 Рекомендации по реализации в общеобразовательных организациях Волосовского 

муниципального района проекта наставничества как формы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (информационное письмо 
Комитета образования администрации Волосовского муниципального района от 
14.02.2019 №154); 
 Рекомендации по организации профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся общеобразовательных организаций МО Волосовский 
муниципальный район (утверждены распоряжением комитета образования 
администрации Волосовского муниципального района от 01.08.2019 № 151 - р); 





4 

Приложение 1 

к распоряжению комитета образования 

от 06.06.2022 № 111 –р 

 

Отчет 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
общеобразовательных организациях Волосовского муниципального района 

в 2021-2022 учебном году 
 

Система мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в общеобразовательных организациях Волосовского муниципального района определена в 
Рекомендациях по организации профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних обучающихся общеобразовательных организаций МО Волосовский 
муниципальный район (утверждено распоряжением комитета образования администрации 
Волосовского муниципального района от 01.08.2019г №151-р), а также в распоряжении 
комитета образования администрации Волосовского муниципального района от 07.07.2021 
№156-р «О комплексе мер, направленных на совершенствование деятельности 
общеобразовательных организаций Волосовского муниципального района по профилактике и 
предупреждению преступлений и правонарушений среди обучающихся в 2021/2022 учебном 
году». 

Профилактическая деятельность образовательных организаций Волосовского 
муниципального района направлена, прежде всего, на предупреждение правонарушений и 
общественно-опасных деяний в подростковой среде и проводится в постоянном режиме в 
течение всего учебного года по основным направлениям: 
 социально-психологическая диагностика семей 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. 

С этой целью в постоянном режиме осуществляются следующие меры: 
1. На уровне Комитета образования администрации Волосовского муниципального 

района: 
1.1. Проводится мониторинг профилактической деятельности с несовершеннолетними 

в образовательных организациях с ежеквартальным уточнением районного списка учащихся, 
состоящих на учёте в ПДН ОМВД по Волосовскому району и совершивших преступления, а 
также состоящих на внутришкольном контроле. 

В соответствии с письмом комитета образования администрации Волосовского 
муниципального района от 12.05.2020 №432 систематически обновляется (3 раза в год - до 
10.09 (по состоянию на 01.09), до 10.01 (по состоянию на 01.01), до 31.05 (по состоянию на 
25.05)) районная электронная база детей «группы риска», состоящих на внутришкольном 
контроле, и семей, находящихся в социально опасном положении и состоящих на 
внутришкольном контроле. 
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Результаты свидетельствуют, что основные усилия системы профилактики 

образовательных организаций, направленные на оказание социальной помощи детям и 
семьям, находящимся в социально опасном положении, и на проведение профилактической 
работы с семьями на ранних стадиях их социального неблагополучия, дают положительные 
результаты. Наблюдается положительная динамика снижения количества 
несовершеннолетних «группы риска» в общеобразовательных организациях в этом учебном 
году по сравнению с прошлым учебным годом, что указывает на необходимость продолжения 
реализации принятых дополнительных мер по профилактике беспризорности и 
безнадзорности несовершеннолетних и осуществления контроля по эффективности их 
исполнения в образовательных организациях. 

В целях реализации и повышения эффективности системы мер по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, оказания помощи детям и семьям, 
находящимся в социально опасном положении приняты следующие дополнительные меры: 

1) В соответствии с письмом комитета образования администрации Волосовского 
муниципального района от 20.01.2022 №51 проведен анализ эффективности принятых мер 
(письмо комитета образования администрации Волосовского муниципального района от 
12.04.2021 №277) в рамках мониторинга общеобразовательных организаций Волосовского 
муниципального района с целью формирования информационной основы принятия 
управленческих решений, организации методической помощи общеобразовательным 
организациям. Анализировалась деятельность школьных служб медиации, деятельность 
школьных советов по профилактике, индивидуальная профилактическая работа с детьми 
группы риска, состоящими на учете в ПДН ОМВД и на внутришкольном контроле. 
Определены и рекомендованы мероприятия – письмо комитета образования администрации 
Волосовского муниципального района от 03.03.2022 №189. 

2) 20.10.2021 в дистанционном режиме проведен районный семинар для заместителей 
директоров по воспитательной работе, социальных педагогов, психологов ОО 
«Своевременная индивидуальная профилактическая работа - стратегия успеха». 

3) 24.11.2021 в дистанционном режиме проведен районный семинар для заместителей 
директоров по воспитательной работе, социальных педагогов, психологов ОО 
«Результативная практика деятельности школьных служб медиации, наставничества в 
профилактики «группы риска». 
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1.2. Проводится мониторинг занятости обучающихся организованными формами 
досуга и вовлечения их в сферу дополнительного образования, культуры, спортивные секции, 
в том числе несовершеннолетних «группы риска», состоящих на учете в ПДН ОМВД, на 
внутришкольном контроле: 

 

занятость обучающихся организованными формами досуга (чел/%) 
период состоящих на 

внутришкольном контроле 

состоящих на учете в ПДН 
ОМВД 

2020 86/93,5% 25/100% 

2021 107/100% 35/100% 

01.06.2022 95/100% 29/100% 

 

 
1.3. В постоянном режиме проводится комплекс мер по выявлению и устранению 

причин непосещения и систематических пропусков занятий обучающимися по 
неуважительным причинам. Принимаемые меры: 
 

1. Порядок ведения учета несовершеннолетних, не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных организациях 
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 распоряжение комитета образования администрации Волосовского муниципального района 
от 26.12.2018 №247-р «О формировании системы взаимодействия образовательных 
организаций Волосовского муниципального района с родителями (законными 
представителями) по вопросу оперативного информирования в случае отсутствия детей в 
образовательных организациях» 

 распоряжение комитета образования администрации Волосовского муниципального района 
от 20.08.2019 №162-р «Об организации учета несовершеннолетних, не посещающих или 
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 
общеобразовательных организациях Волосовского муниципального района» 

 

Учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в общеобразовательных организациях Волосовского 
муниципального района: 

 Комплексная профилактическая операция «Подросток» - этап «Всеобуч» (сентябрь) (по 
состоянию на 01 октября); 

 Статистический отчет 1-НД, (по состоянию на 01 ноября); 
 Отчеты по профилактической деятельности из ОО, (по состоянию на 10 сентября, на 10 

января, на 10 июня); 
 Отчеты по учету несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих 

по неуважительным причинам занятия в общеобразовательных организациях, (05.10 (за 3 
кв.), 05.01 (за 4 кв.), 05.04 (за 1 кв.), 05.07 (за 2 кв.)) 

 ОО ФИО 
несовершеннолетнего, 

дата рождения 

причина 

2019/2020 уч. 
год 

МОУ 
«Волосовская 
СОШ№1» 

Коростелёва Валерия 
Игоревна, 26.03.2005 г.р. 

1. Отсутствие мотивации к обучению у 
несовершеннолетней; 
2. Мать пытается осуществлять контроль 
над дочерью, но должного результата 
получить не может. 

МОУ 
«Волосовская 
СОШ№2» 

Сафронов Алексей 
Александрович, 19.07.2003 
г.р. 

1.Отсутствие мотивации к обучению у 
несовершеннолетнего; 
2.Отсутствие должного контроля со 
стороны матери. 

МОУ 
«Большеврудс
кая СОШ» 

Шин Александр 
Андреевич, 07.04.2005 г.р. 

1.Отсутствие мотивации к обучению у 
несовершеннолетнего; 
2.Отсутствие должного контроля со 
стороны родителей; 
3.Проблемы психического характера. 

2020/2021 уч. 
год 

МОУ 
«Яблоницкая 
СОШ» 

Бобрикова Алина 
Борисовна, 01.12.2004 г.р., 
8 кл. 

1.Отсутствие мотивации к обучению у 
несовершеннолетнего; 
2.Отсутствие должного контроля со 
стороны матери; Бобрикова Арина 

Борисовна, 2005 г.р., 7 кл. 
2021/2022 

уч.год 

0 0 0 
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2. Взаимодействие образовательных организаций с родителями (законными 
представителями) в целях их оперативного информирования в случае выявления фактов 
отсутствия детей на учебных занятиях осуществляется через следующие мероприятия: 
 В общеобразовательных организациях разработаны системы по оперативному 

информированию родителей (законных представителей) об отсутствии учащихся на 
учебных занятиях через проведение классными руководителями ежедневных мониторингов 
посещаемости детьми учебных занятий. Оповещение родителей об отсутствии учащихся на 
учебных занятиях осуществляется классным руководителем посредством мобильной связи 
или через созданные группы для общения с родителями в социальных сетях. В 
соответствии с распоряжением Комитета образования администрации Волосовского 
муниципального района от 20.08.2019 №162-р «Об организации учета 
несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в общеобразовательных организациях Волосовского 
муниципального района»  уведомление родителей (законных представителей) со стороны 
общеобразовательных организаций об отсутствии обучающегося на учебных занятиях или 
самовольном уходе обучающегося с учебных занятий осуществляется в течение часа. 

 С 2011 года 100% общеобразовательных организаций Волосовского муниципального 
района были подключены к АИС «Сетевой город», с ноября 2019 г. и по настоящее время – 

к ГИС СОЛО (подсистема «Электронная школа»). Это позволило значительно расширить 
возможности для оперативного получения родителями (законными представителями) 
учащихся информации не только об успеваемости, но и об отсутствии детей на учебных 
занятиях. 

3. Банк данных о детях, подлежащих обязательному обучению в муниципальных 
образовательных организациях 

 

Нормативно-правовые акты Комитета образования: 
 приказ комитета образования администрации Волосовского муниципального района от 

09.10.2019 №1213 «Об утверждении Положения об организации учета детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, проживающих на территории Волосовского 
муниципального района, и форм получения образования» 

 распоряжение комитета образования администрации Волосовского муниципального района 
от 22.10.2019 №225-р «О назначении ответственных лиц за учет детей. Подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
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общего и среднего общего образования, проживающих на территории Волосовского 
муниципального района, и форм получения образования» 

Статистические данные: 
 

Комитет образования администрации Волосовского муниципального района 

Банк данных по детям (количество), проживающих на территории Волосовского муниципального района 
и подлежащих обязательному обучению в муниципальных образовательных организациях Волосовского 

муниципального района 

Дата 
обновлени
я банка 
данных 

обучающиес
я, 
посещающи
е 
муниципаль
ную 
общеобразо
вательную 
организаци
ю 

не 
посещающие 
и (или) 
систематичес
ки 
пропускающи
е учебные 
занятия по 
неуважительн
ой причине 

отчисленны
е из 
муниципаль
ных 
общеобразо
вательных 
организаций 

обучающиеся, 
получающие 
образование вне 
муниципальной 
общеобразовательной 
организации в форме 
семейного 
образования (в форме 
самообразования) 

дети старше 6 лет 6 
месяцев, которые 
никогда не 
обучались в 
общеобразовательн
ых организациях, 
кроме детей, не 
подлежащих 
обучению по 
состоянию здоровья 

01.10.2018 4040 0 0 3 (0) 0 

01.10.2019 4104 2 0 6 (0) 1 

01.10.2020 4151 1 3 14 (0) 0 

01.10.2021 4132 0 0 19 (0) 0 
 

1.4. Обеспечивается постоянное межведомственное взаимодействие всех служб 
профилактики района по следующим направлениям: 
 Межведомственные профилактические мероприятия: 

o профилактические мероприятия, направленные на снижение преступности и 
правонарушений несовершеннолетними, на формирование их законопослушного 
поведения: ноябрь 2021 года, апрель 2022 года в общеобразовательных организациях была 
проведена межведомственная комплексная оперативно - профилактическая акция «Дети 
России - 2021», «Дети России – 2022»; с 17.11.2021 по 21.11.2021 года во всех 
общеобразовательных организациях прошел Единый родительский день «Закон и 
подросток», с 14.03.2022 по 25.03.2022 во всех общеобразовательных организациях 
прошел Единый Родительский День «Формирование культуры профилактики 
суицидального поведения несовершеннолетних у их родителей (законных 
представителей)», в том числе были проведены мероприятия, посвященные Всемирному 
дню правовой помощи детям; ежегодная комплексная профилактическая операция 
«Подросток» (сентябрь – ВСЕОБУЧ, октябрь – ДОСУГ, декабрь – ЗДОРОВЬЕ); на базе 
МОУ «Торосовская ООШ» 22.04.2022 было проведено медицинское тестирование с 
привлечением областной передвижной лаборатории, протестировано 8 обучающихся; в 
июне 2022 года в ДОЛ на базе ОО проведены профилактические мероприятия среди 
обучающихся общеобразовательных организаций МО Волосовский муниципальный район 
в рамках областной антинаркотической акции (задействованы: КДН и ЗП, сектор по 
культуре и молодежной политике районной администрации, ПДН ОМВД, 
здравоохранение, прокуратура, адвокатура, ЦЗН, КСЗН, сельские администрации, комитет 
образования, образовательные организации); 

o временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет в свободное от 
учёбы время, в т.ч. несовершеннолетних, состоящих на различных видах учёта: июль-

декабрь 2021 г – 10 чел. МОУ «ВСОШ№2», 9 чел. МОУ «ВСОШ№1»; январь-июнь 2022 
г. - 8 чел. МОУ «ВСОШ№1» (трудоустройство в ОО через гранты на получение субсидий 
от Правительства ЛО), 110 чел. – трудоустройство в ОО в летний период рабочими по 
благоустройству (задействованы Правительство ЛО, администрация Волосовского 
муниципального района, ЦЗН, ОО); 
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 Защита прав и законных интересов несовершеннолетних: 

o Организация и проведение работы по профилактике социального сиротства, принятие мер 
к  родителям, не обеспечивающим условий для воспитания и содержания детей, с целью 
обеспечения права ребенка проживать и воспитываться в семье (задействованы: органы 
опеки и попечительства, КДН и ЗП, полиция, образовательные организации); 

o Выявление условий воспитания в семье, оказание помощи по содержанию, воспитанию 
детей, установление причин, усложняющих выполнение семьёй обязанностей по 
воспитанию детей, организации совместных мероприятий по оказанию необходимой 
помощи в реализации родительских прав граждан, контроля за соблюдением прав ребёнка 
(задействованы: образовательные организации, органы опеки и попечительства, ПМПС, 
КДН и ЗП, полиция); 

o Оказание индивидуальной психологической помощи детям и родителям, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации (очное индивидуальное и семейное консультирование по 
поведенческим проблемам несовершеннолетних, а также по вопросам сохранения 
психического здоровья, профилактики суицидов, наркомании, алкоголизма, 
бродяжничества, правонарушений (задействованы: образовательные организации, органы 
опеки и попечительства, ПМПС) 

 Организационно-профилактические и оперативные мероприятия: 

o Проведение рейдовых мероприятий в семьи детей: 
 - находящихся в группе «риска»; 
 - состоящих на профилактическом учёте; 
 - не продолживших обучение; 
 - учащихся, систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам; 
 - в семьи, находящиеся в социально опасном положении (задействованы: 
образовательные организации совместно с представителями ПДН ОМВД, КДН и ЗП, 
родительской общественностью); 

o Оказание адресной социальной поддержки малообеспеченным семьям с детьми, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, обеспечение данных детей новогодними 
подарками, др. (задействованы: КСЗН, уполномоченный по правам ребенка в ЛО, органы 
опеки и попечительства, комитет образования, образовательные организации). 

 Профилактика антиобщественных действий несовершеннолетних, мероприятия по 
предупреждению преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних: 

o Осуществление правового воспитания учащихся с целью формирования 
законопослушного поведения через урочную и внеурочную деятельность с привлечением 
инспекторов ПДН ОМВД; 

o Организация и проведение профориентационных мероприятий с подростками 14-18 лет с 
целью самоопределения на рынке труда, в выборе профессии: Всероссийская 
профориентационная акция «Неделя без турникетов» (октябрь 2021, апрель 2022); участие 
обучающихся во Всероссийских открытых онлайн-уроках по профессиональной 
ориентации и в проекте «Билет в будущее» в рамках реализации федерального проекта 
«Успех каждого ребенка», классные часы по профориентации; встреча старшеклассников 
с представителями СПБГЭТУ «ЛЭТИ»; проведение специалистами УМЦ Комитета  по 
труду и занятости ЛО профориентационного тестирования старшеклассников по 
самоопределению в выборе будущей профессии, проведение профессиональных проб 
обучающихся в рамках реализации предпрофессиональной подготовки обучающихся 8-11 

классов (задействованы: ЦЗН, комитет образования, образовательные организации, 
СПБГЭТУ «ЛЭТИ», УМЦ Комитета  по труду и занятости ЛО, социальные партнеры ОО); 

o Организация досуга и занятости несовершеннолетних, пропаганда здорового образа 
жизни: 
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 - распространение буклетов, проведение тематических лекций и бесед с учащимися 
образовательных организаций на различные профилактические темы (задействованы 
все системы профилактики); 
 - организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового 
образа жизни и военно-патриотической направленности (акции, тематические 
дискотеки, развлекательные программы, профилактические мероприятия и беседы, 
районные спортивные соревнования, оборонно-спортивные мероприятия – 

задействованы все системы профилактики). 
 

В качестве оказания методической помощи общеобразовательным организациям по 
формированию законопослушного поведения несовершеннолетних дополнительно к 
рекомендациям федерального и регионального уровня комитетом образования администрации 
Волосовского муниципального района также разработаны и введены в действия ряд 
рекомендаций, а именно: 
 Примерная программа «Формирование основ законопослушного поведения обучающихся 

общеобразовательных организаций в МО Волосовский муниципальный район» 
(утверждена приказом комитета образования администрации МО Волосовский 
муниципальный район от 19.08.2015 года №545); 

 «Методические рекомендации по профилактике проявлений терроризма и экстремизма в 
подростково-молодежной среде для педагогических работников общеобразовательных 
организаций Волосовского муниципального района» (утверждены приказом Комитета 
образования администрации МО Волосовский муниципальный район от 15.05.2017 №276); 

 Рекомендации по реализации в общеобразовательных организациях Волосовского 
муниципального района проекта наставничества как формы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних (информационное письмо Комитета образования 
администрации МО Волосовский муниципальный район от 14.02.2019 №154); 

 Рекомендации по организации профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних обучающихся общеобразовательных организаций МО Волосовский 
муниципальный район (утверждены распоряжением комитета образования администрации 
МО Волосовский муниципальный район от 01.08.2019 года № 151 - р); 

 Методические рекомендации по воспитанию правовой культуры и формированию 
законопослушного поведения несовершеннолетних обучающихся общеобразовательных 
организаций МО Волосовский муниципальный район (утверждены распоряжением 
комитета образования администрации МО Волосовский муниципальный район от 
01.08.2019 года № 152 - р); 

 Методические рекомендации по порядку взаимодействия образовательных организаций 
Волосовского муниципального района с другими системами профилактики при проведении 
индивидуальной профилактической работы с детьми «группы риска» и семьями, 
находящимися в социально опасном положении, утвержденные распоряжением комитета 
образования администрации Волосовского муниципального района от 23.03.2020 №85-р. 

Данные рекомендации используются в качестве дополнительного материала всеми 
общеобразовательными организациями Волосовского муниципального района при 
организации урочной и внеурочной деятельности по формированию правовой культуры, 
законопослушного поведения и гражданской ответственности у обучающихся. 

 

1.5. В период с 15.09.2021 г. по 01.11.2021 г. в 14 общеобразовательных организациях 
Волосовского муниципального района организовано и проведено социолого-психологическое 
тестирование обучающихся в возрасте от 13 лет и старше. 

Через различные мотивационные формы (родительские собрания, личные беседы, 
классные часы, дискуссии, встречи с психологами, информационные стенды, школьные 
сайты, памятки для родителей и др.) были организованы и проводились мероприятия по 
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информированию родителей обучающихся и самих обучающихся о социально-

психологическом тестировании (до 14.09.2021). 
Проведенный подготовительный информационно-разъяснительный этап помог поднять 

мотивацию у детей и их родителей на участие несовершеннолетних в процедуре СПТ, тем 
самым позволил максимально охватить тестированием всех подростков от 13 лет и старше 
(1383 чел., 100%). 

 
период Количество 

выявленных 
обучающихся, 
потребляющих 
наркотические 
средства и 
психотропные 
вещества 

Общее число несовершеннолетних, 
прошедших социально-психологическое 
тестирование 

Процентное 
соотношение к 
общему числу 
несовершеннолетних, 
прошедших 
социально-

психологическое 
тестирование  

2019 2 1331 (100 % от общего числа 
обучающихся ОО в возрасте от 13 и 
старше) 

0,15% 

2020 1 1302 (100 % от общего числа 
обучающихся ОО в возрасте от 13 и 
старше) 

0,08% 

2021 1 1383 (100 % от общего числа 
обучающихся ОО в возрасте от 13 и 
старше) 

0,07% 

 

 
В этом году на основании приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 06 октября 2014 года № 581 н «О порядке проведения профилактических 
медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях» с привлечением областной передвижной 

лаборатории на базе МОУ «Торосовская ООШ» 22.04.2022 было проведено медицинское 

тестирование 8 обучающихся. 
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В целом, количество проведенных антинаркотических профилактических мероприятий 
в общеобразовательных организациях Волосовского муниципального района за 2021 – 2022 

учебный год – 359 с общим охватом несовершеннолетних обучающихся  - 4132 человека: 
 

период Количество проведенных 
профилактических 
антинаркотических мероприятий 

Число (%) несовершеннолетних, 
вовлеченных в профилактические 
антинаркотические мероприятия 

2019-2020 328 4106 чел. (100%) 
2020-2021 354 4152 чел. (100%) 
2021-2022 359 4132 чел. (100%) 

 

1.6. Организация и проведение отдыха, оздоровления, досуга и занятости детей и 
подростков «группы риска» в летний период. 

Одной из главных задач организации летней оздоровительной кампании в Волосовском 
муниципальном районе является максимальное вовлечение подростков «группы риска» во все 
формы летнего отдыха и занятости. 

Для этого используется системный подход в организации летней оздоровительной 
кампании: заранее проводится мониторинг по несовершеннолетним, состоящим на 
профилактических учетах (состоящие на учете в ПДН ОМВД по Волосовскому району, 
состоящие на внутришкольном контроле) с целью уточнения списка и создания электронной 
базы  их летней занятости. Созданная электронная база летнего оздоровления и занятости 
детей данной категории позволяет мобильно оценить не только общую картину их отдыха и 
занятости, но и сделать соответствующий анализ по социальным категориям, а также внести 
необходимую корректировку в организацию летнего досуга данных несовершеннолетних. За 
период 2021-2022 уч.года все дети данных категорий учета охвачены различными формами 
летнего организованного досуга. 

В детских оздоровительных лагерях, лагерях труда и отдыха, открытых на базе 
образовательных организаций Волосовского муниципального района, при организации 
занятости и досуга детей постоянно проводилась профилактическая работа по формированию 
законопослушного поведения и предупреждению совершения несовершеннолетними 
противоправных действий. Формы и направления профилактических мероприятий были 
разнообразные – творческие и спортивные мероприятия, туристические и культурно-

досуговые, психологические тренинги личностного роста несовершеннолетних, 
профессиональные пробы и профориентационные экскурсии на предприятия, встречи с 
интересными людьми, др. Основная цель таких мероприятий - поддержка творческих 
инициатив несовершеннолетних и формирование у них способности делать безопасный выбор 
в пользу здорового образа жизни. 

 

2. На уровне общеобразовательных организаций Волосовского муниципального 
района: 

2.1.Постоянно проводится анализ причин правонарушений, совершенных 
несовершеннолетними обучающимися с последующей корректировкой планов по 
профилактике и предупреждению преступлений и правонарушений среди 
несовершеннолетних, в том числе и индивидуальных профилактических планов. 
Индивидуальна профилактическая работа с несовершеннолетними «группы риска» проходит 
через выполнение муниципальной Дорожной карты по реализации основных мероприятий 
Программы Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 
«Наставничество в образовательных организациях как условие профилактики девиантного 
поведения» в общеобразовательных организациях Волосовского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденной распоряжением Комитета образования администрации 
Волосовского муниципального района от 21.07.2021 №158-р. 

2.2.Продолжается целенаправленная работа по обеспечению максимальной занятости 
обучающихся всех возрастных групп во внеурочное время как на базе общеобразовательных 
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организаций, так и на базе учреждений дополнительного образования детей и учреждений 
культуры. 

2.3.Усилен контроль за организацией дежурства во время учебного процесса, 
посещаемостью обучающихся и своевременным выявлением причин отсутствия их на 
учебных занятиях (через работу классных руководителей с родителями обучающихся и 
привлечение различных районных систем профилактики). 

2.4.Приняты к выполнению планы работы общеобразовательных организаций по 
профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, согласованные с 
ПДН ОМВД, КДН и ЗП, сельскими поселениями. Усилено межведомственное взаимодействие 
всех систем профилактики с образовательными организациями: участие в школьных 
профилактических мероприятиях районного врача-нарколога и медицинских работников, 
инспекторов ПДН ОМВД, инспекторов ГИБДД, работников КДН и ЗП, членов лекторской 
группы антинаркотической комиссии при районной администрации, работников прокуратуры, 
общественных организаций, родительской общественности. 

2.5.Поставлены на бесплатное питание дети, находящиеся в «группе риска» и 
относящиеся к льготной категории по предоставлению бесплатного питания. 

2.6.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. 

Формы реализации мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в 
общеобразовательных организациях: 

1. Организация культурно-просветительских и воспитательных мероприятий, 
направленных на воспитание межнациональной и межрегиональной толерантности. 
Педагогическими коллективами активизирована работа среди учащихся по раскрытию 
сущности и общественной опасности экстремистских и террористических организаций и 
групп, а также ответственность за совершение действий террористического характера. 
Данная работа проводится совместно с органами внутренних дел, с привлечением 
ученического самоуправления, родительской общественности, общественных 
организаций. 
Среди проводимых мероприятий можно выделить следующие: 

 разработка памяток для родителей и учащихся с разъяснением юристов, психологов, 
социальных педагогов, сотрудников правоохранительных органов («Правовая 
ответственность несовершеннолетних», «Конфликтные ситуации и выход из них» и 
т.п.); 
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 проведение бесед, лекций, круглых столов, диспутов среди учащихся и их родителей 
антитеррористического и экстремистского характера, в ходе которых дается 
разъяснение уголовной и административной ответственности за данный вид 
деятельности, указывается на необходимость обеспечения занятости учащихся в 
свободное от учебы время с целью недопустимости их вовлечения в противоправную 
деятельность, в том числе экстремистской направленности (например, «Методы и 
способы вовлечения молодежи в террористическую деятельность и противодействие 
им», «Преступление против личности, общества и государства», «Экстремизм – угроза 
человеку и государству», «Истоки молодежного экстремизма», «Опасность 
экстремизма», «Экстремизм: зона бедствия», «Ответственность несовершеннолетних 
граждан за разжигание  национальной, расовой или религиозной вражды», 
«Толерантность-условие мира» и пр.); 

 организация недели правовых знаний; 
 работа по развитию в образовательных организациях школьного самоуправления, 

школьных общественных движений и организаций; 
 освещение позитивного опыта совместного проживания многонационального 

населения (истории многонациональных семей), знакомство с культурами народов, 
консолидация жителей через освещение исторических примеров вклада представителей 
различных национальностей и вероисповеданий в героическую историю России 
(СССР), историю конкретного города, села (Фестиваль народов России, фестиваль 
«Дружба народов», «Народы Ленинградской области» и пр.); 

 освещение успехов и достижений молодых граждан различных национальностей, 
культур; широкое освещение деятельности учреждений и организаций для молодежи, 
реализуемых ими программ и проектов в средствах массовой информации; 

 проведение мероприятий по повышению информационной культуры среди молодежи. 
В число этих мероприятий входит: организация работы пресс-центров, выпуск 
школьных информационных изданий, организация обучающих семинаров, курсов для 
юных журналистов; 

 размещение на школьных Интернет-сайтах информации, направленной на 
формирование у молодежи чувства патриотизма, гражданственности, а также 
информации этнокультурного характера; 

 реализация программ по гражданско-патриотическому воспитанию, физическому 
развитию, формированию здорового образа жизни детей и молодежи; 

 проведение тематических родительских собраний, педагогических советов, классных 
часов с привлечением к сотрудничеству в проведении комиссии по делам 
несовершеннолетних, органов внутренних дел, суда, прокуратуры; 

 проведение классных часов с целью освоения учащимися общечеловеческих норм 
нравственности и поведения (например, «Мировое сообщество и терроризм», 
«Законодательство Российской Федерации в сфере противодействия терроризму» 

«Конвенция о правах ребенка», «Преимущество соблюдения законов». «Можно и 
нельзя», «Терроризм: возможные последствия», «Что такое хорошо, и что такое 
плохо?», «Государство и человек: конфликт интересов», «Как сказать спасибо?», «Нет 
терроризму», «Влияние СМИ на терроризм», «Религиозный экстремизм», «Терроризм – 

чума третьего тысячелетия», «Отработка действий при всевозможных видах 
террористических актов», «Жертвы необъявленной войны» и т.п.); 

 организация индивидуальных встреч учащихся и их родителей с социальными 
педагогами, психологами, сотрудниками правоохранительных органов по вопросам 
правового воспитания и формирования законопослушного поведения учащихся, по 
разрешению конфликтных ситуаций в семье и школе; 

 оказание юридической помощи несовершеннолетним и их родителям по вопросам 
защиты прав и законных интересов семьи, учащихся; 
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 участие в мероприятиях, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом 
(флешмобы, возложение венков, вахты памяти и т.п.); 

 проведение мероприятий по отработке у учащихся и молодежи практических навыков 
действий и поведения при совершении в их отношении террористических актов 
(сценарии: захват заложников, угроза взрыва и пр.); 

 организация военно-патриотической работы (организация работы с ветеранами 
Великой Отечественной войны и военной службы (ветеранами локальных войн); 
организация празднования Дня Победы; организация подготовки молодежи к военной 
службе через работу оборонно-спортивных оздоровительных лагерей и военно-

патриотических клубов, проведение военизированных эстафет, военно-спортивных игр, 
соревнований по пулевой стрельбе и т.д.; организация работы поисковых отрядов); 

 деятельность школьных краеведческих музеев, кружков художественного творчества; 
 деятельность спортивных секций, организация спортивных праздников; 
 проведение библиотечных уроков («Национализму скажем «НЕТ!», «Мы разные, но мы 

вместе» и пр.); 
 просмотр документальных и художественных фильмов, направленных на 

формирование установок толерантного отношения в молодежной среде. 
2. Деятельность общеобразовательных организаций по выявлению учащихся, в образе 

жизни либо в поведении которых появились признаки радикальных религиозных взглядов; 
межведомственное взаимодействие с органами внутренних дел; индивидуальная 
профилактическая работа с «группой риска». 

В общеобразовательных организациях осуществляется постоянный мониторинг 

общественного мнения в целях выявления радикальных настроений среди 

несовершеннолетних обучающихся. С этой целью: 
 проводятся регулярные опросы (тесты, анкетирование и пр.) учащихся об отношении к 

терроризму и экстремизму; 
 проводятся индивидуальные беседы с учащимися «группы риска» (дети из 

неблагополучных семей, стоящие на учете в ОМВД, стоящие на внутришкольном 

контроле, дети с девиантным поведением и пр.) с целью профилактики 

правонарушений; 
 ведется ежедневный контроль за посещаемостью обучающихся и своевременный 

анализ причин пропусков занятий; 
 ведется мониторинг досуговой занятости детей «группы риска» во внеурочное время; 
 ведется постоянный патронаж семей «группы риска». 

Данная работа проводится в тесном взаимодействии со службами профилактики – 

ОМВД, прокуратура, КДН и ЗП, органы опеки. 
В настоящее время подростков с радикальными настроениями среди 

несовершеннолетних обучающихся общеобразовательных организаций Волосовского 

муниципального района не выявлено. 
3. Использование в учебном процессе материалов, раскрывающих преступную сущность 

идеологий экстремизма и терроризма. 

Распространенной формой реализации мероприятий по профилактике экстремизма в 
образовательных организациях является внедрение интегрированных модулей в общих курсах 
учебных предметов и организация элективных курсов по проблемам гражданско-правового 
воспитания с целью формирования толерантности учащихся, разъяснения уголовной и 
административной ответственности за деятельность террористической и экстремистской 
направленности. 

Через изучение таких школьных предметов, как основы безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ) и обществознание осуществляется правовое воспитание учащихся. 
На уроках литературы, истории обращается внимание учащихся на культурное и историческое 
наследие других народов, на то, как они обогатили русскую культуру, и какой внесли вклад в 
развитие нашей страны. Уроки физической культуры помогают формированию у подростков 
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здорового образа жизни. В целом, данные дисциплины способствуют развитию у них таких 
качеств и возможностей как: 

 чувства российского патриотизма, гражданственности, ответственности за жизнь своей 
страны, сохранности ее духовного и культурного наследия; 

 толерантности, терпимости к проявлению индивидуальности другими людьми; 
 уважения прав других людей иметь разные точки зрения; 
 способности самостоятельно анализировать информацию, в том числе 

обществоведческого, политического, экономического, социального характера; 
 умение самостоятельно осуществлять выбор своей позиции, принимать решения, 

осознавать их последствия; 
 осуществление своих социальных ролей в обществе, семье, трудовом коллективе. 

4. Организация преподавания курса «Основы религиозных культур и светской этики». 
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» введен в 4 классе. 
Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» введен в 5 классе. 

 

Среди основных тематических мероприятий, проходивших в 2021 – 2022 учебном году 

хочется отметить: 
1) Во всех общеобразовательных организациях в сентябре 2021 подготовлены и 

проведены профилактические мероприятия о безопасном поведении в экстремальных 
ситуациях, о развитии межнациональных отношений в рамках Дня солидарности в 
борьбе  с терроризмом и в память о событиях и жертвах в г.Беслане. 

2) Все образовательные организации имеют свои Интернет-сайты, на которых 
систематически размещается информация о внеклассных мероприятиях, направленных 
на формирование у молодежи чувства патриотизма, гражданственности, а также 
информации этнокультурного характера. Кроме того, в образовательных организациях 
силами администрации и педагогического коллектива систематически разрабатываются 
и внедряются среди учащихся и воспитанников памятки по различным вопросам, 
направленным на сохранение здоровья и жизни учащихся и воспитанников, по 
действиям граждан при возникновении различных чрезвычайных ситуаций, в том числе 
и при угрозе теракта. Данная информация раздается в печатном виде, размещается на 
информационных стендах и на страницах школьных сайтов. 

3) В октябре 2021 во всех общеобразовательных организациях прошел Единый урок 
интернет-безопасности в рамках Всероссийского урока безопасности школьников в 
сети Интернет. 

4) В сентябре 2021 во всех общеобразовательных организациях прошла Всероссийская 
акция, посвященная безопасности школьников в сети Интернет; 

5) В октябре 2021 – участие в социально значимом проекте «Ленинградская область – 

территория БезОпасности» (цель – профилактика и противодействие негативному 
влиянию Интернет-среды на подростков и молодежь, районное родительское 
собрание); 

6) 04.10.2021 во всех общеобразовательных организациях проведен Всероссийский урок 
по ОБЖ с проведением тренировок по защите детей и персонала от чрезвычайных 
ситуаций. 

7) 17.05.2022 во всех образовательных организациях прошли мероприятия, посвященные 
Международному Дню детского телефона доверия; 

8) 20.05.2022-24.05.2022 – во всех общеобразовательных организациях проведены уроки 
по ОБЖ, посвященные безопасному отдыху в летний период, подготовке детей к 
летним каникулам, правилам поведения в природной среде, действиям при 
возникновении или угрозе возникновения ЧС в местах массового пребывания людей. 

 

Статистические сведения по реализации мероприятий Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы: 
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за 2019 год 
Данные о проведении на базе образовательных организаций воспитательных и культурно-

просветительских мероприятий, направленных на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии 
терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных ценностей (п.2.2. 
Комплексного плана)  

1. 

Количество воспитательных и культурно-просветительских мероприятий, направленных на 
развитие у детей  
и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей (в муниципальных образовательных организациях) 

361 

2. Количество лиц, охваченных указанными мероприятиями  4424 

3. 
Количество представителей религиозных и общественных организаций, деятелей культуры 
и искусства, привлеченных к проведению указанных мероприятий 

58 

 

за 2020 год 

Данные о проведении на базе образовательных организаций воспитательных и культурно-

просветительских мероприятий, направленных на развитие у детей и молодежи неприятия 
идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей (п.2.2. Комплексного плана)  

1. 

Количество воспитательных и культурно-просветительских мероприятий, 
направленных на развитие у детей  
и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей (в муниципальных образовательных 
организациях) 

364 

2. Количество лиц, охваченных указанными мероприятиями  4437 

3. 
Количество представителей религиозных и общественных организаций, деятелей 
культуры и искусства, привлеченных к проведению указанных мероприятий 

61 

 

за 2021 год 

Данные о проведении на базе образовательных организаций воспитательных и культурно-

просветительских мероприятий, направленных на развитие у детей и молодежи неприятия 
идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей (п.2.2. Комплексного плана)  

1. 

Количество воспитательных и культурно-просветительских мероприятий, 
направленных на развитие у детей  
и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей (в муниципальных образовательных 
организациях) 

371 

2. Количество лиц, охваченных указанными мероприятиями  4613 

3. 
Количество представителей религиозных и общественных организаций, деятелей 
культуры и искусства, привлеченных к проведению указанных мероприятий 

63 

 

Отсутствие массовых проявлений экстремистского характера в молодёжной среде в 
образовательных организациях района свидетельствует об успешности предпринимаемой 
профилактической работы. 
 

Вывод: задачи, поставленные на 2021-2022 учебный год выполнены частично 

 

Задачи на 2022-2023 уч.год: 
1. В целях профилактики «отсева» детей из общеобразовательных организаций 

продолжить контроль по осуществлению общеобразовательными организациями 
разработанного комплекса мер по своевременному выявлению и устранению причин 
непосещения и систематических пропусков занятий обучающимися по неуважительным 
причинам. 
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2. Продолжить в образовательных организациях реализацию в полном объеме 
принятых в 2021-2022 учебном году дополнительных мер по профилактике беспризорности и 
безнадзорности несовершеннолетних, а также анализ деятельности образовательных 
организаций в части эффективности исполнения данных мер по направлениям: 
 деятельность школьных Советов по профилактике; 
 проведение своевременной индивидуальной профилактической работы с детьми «группы 

риска», состоящими на внутришкольном контроле, и с семьями, находящимися в социально 
опасном положении и состоящими на внутришкольном контроле; 

 проведение профилактической работы по формированию у несовершеннолетних 
обучающихся общеобразовательных организаций законопослушного поведения и навыков 
здорового образа жизни. 

 деятельность школьных служб медиации; 

 реализация регионального проекта наставничества в индивидуальной профилактической 
деятельности  с несовершеннолетними «группы риска». 

 


