
Анализ организации работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Томском районе  
 

Деятельность Управления образования Администрации Томского 

района по профилактике безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних осуществляется на системной основе в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120 – ФЗ.     

Управлением образования ежегодно по итогам полугодия и года 

проводится мониторинг осуществления образовательными организациями 

работы, направленной на профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетними. По состоянию на 10 июля текущего года, на учете в 

органах внутренних дел состоит 33 учащихся общеобразовательных 

учреждений Томского района, в комиссии по делам несовершеннолетних и 

защиты их прав – 37 учеников, на внутришкольном учете – 110. 

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 14 Федерального закона № 120 – ФЗ, 

одним из направлений в сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних является учет несовершеннолетних, 

не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия. В каждом общеобразовательном учреждении данная 

работа осуществляется в ежедневном режиме. С целью сокращения 

количества пропущенных занятий, по неуважительным причинам ведётся 

ежедневный мониторинг пропусков учащимися занятий по уважительной 

или без уважительной причины; сведения о пропусках уроков 

регистрируются, и  выявляется причина пропусков; классный руководитель 

сообщает родителям о пропусках уроков; учащиеся, имеющие пропуски без 

уважительной причины, состоят на особом контроле педагогов школы, 

поэтому с ними проводится постоянная профилактическая работа, ведется 

строгий контроль за посещаемостью. 

Во всех общеобразовательных учреждениях Томского района созданы 

и осуществляют свою деятельность Советы профилактики, в состав которых 

входят администрация школы, социальный педагог, родители, инспектор 

подразделения по делам несовершеннолетних ОВД.  

С несовершеннолетними, состоящими на всех видах учета, 

осуществляется деятельность в соответствии с индивидуальными планами 

воспитательной профилактической работы. Классными руководителями, 

социальными педагогами и психологами проводятся индивидуальные беседы 

с указанными детьми и подростками, их родителями или законными 

представителями, проблемные семьи посещаются на дому, проводятся 

классные часы и родительские собрания на актуальные темы. 

Во исполнение п. 3 ч. 1 ст. 14 Федерального закона № 120-ФЗ, 

Управление образования и образовательные организации Томского района 

участвуют в организации летнего отдыха, досуга и занятости 

несовершеннолетних. 

В соответствии с указанной нормой Управление образования на 

постоянной основе принимает меры, направленные на профилактику 



правонарушений среди детей и подростков Томского района. К таковым 

относятся как вовлечение детей в занятие спортом и физической культурой, 

так и проведение различных мероприятий профориентационной 

направленности, развлекательных, познавательных массовых мероприятий с 

активным участием детей, организация работы летних пришкольных лагерей, 

«Агробригад», деятельность отрядов Школы безопасности, Юнармии, 

Российского движения школьников.  

Сеть муниципальной системы дополнительного образования Томского 

района для занятий физической культурой и спортом включает в себя  

4 организации дополнительного образования (детско-юношеские спортивные 

школы №№ 1, 2 и 3, подростковый клуб Одиссей), объединения которых 

посещают 1717 воспитанников из 30 общеобразовательных организаций, 

секции посещают 2934 обучающихся. В общеобразовательных организациях 

созданы 32 школьных спортивных клуба, которые зарегистрированы на 

единой информационной площадке. Также в 9 образовательных учреждениях 

Томского района активно реализуются проекты: «Самбо в школу», «Футбол в 

школу».  

Из 80 детей, состоящих на всех видах профилактического учета,  

45 охвачены программами дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности. 

В целях организации содержательного досуга школьников, в 

общеобразовательных организациях Томского района осуществляется работа 

по вовлечению детей в различные профориентационные мероприятия.  

В мае 2022 года в Томском районе проведен конкурс «Юные 

профессионалы» по десяти направлениям «Лесное хозяйство», «Столярное 

дело», «Медицинское дело», «Преподавание в младших классах», 

«Агрономия», «Ветеринария», «Сити – фермерство», «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин», «Электромонтаж», «Военно-прикладной 

спорт», в котором приняли активное участие дети из 12 школ Томского 

района.  

Учащиеся школ Томского района (Моряковская, Рассветовская, 

Корниловская, Воронинская) участвуют в совместном профориентационном 

проекте «На всю катушку!». Работодатели в сфере швейного мастерства 

стали наставниками для школьников, в том числе из неблагополучных семей. 

В рамках проекта «На всю катушку!» учащиеся летом трудоустроены и 

осваивают профессию швея.  

В рамках муниципального сетевого проекта «Агробригада» в каждой 

общеобразовательной школе Томского района созданы бригады детей, 

которые в летние каникулы осуществляют сельскохозяйственную 

деятельность на выделенных участках. Наблюдая и ухаживая за 

посаженными семенами, многие ребята всерьез заинтересовались вопросами 

селекции и обновления выращиваемых сельскохозяйственных культур.  

Одной из основных задач данного проекта является обеспечение занятости 

учащихся в летний период.       



В честь празднования международного дня защиты детей Управлением 

образования Администрации Томского района организован и 1 июня 2022 

года проведен «Фестиваль детства» в парке «Околица»  

с. Зоркальцево. В празднике участвовали 1500 детей из 74 учреждений 

дошкольного, общеобразовательного и дополнительного образования, а 

также более 170 волонтеров из высших учебных заведений, а также 

учреждений профессионального образования г. Томска. На празднике 

действовали локации, которые организованы волонтерами ВУЗов и 

организаций профессионального образования. Команды от каждой школы, 

детского сада и учреждения дополнительного образования участвовали в 

праздничном шествии,  знакомились друг с другом, с будущими 

профессиями, участвовали в массовых флеш-мобах.   

В июне – июле текущего года свою деятельность осуществляли 30 

пришкольных детских лагеря дневного пребывания и 1 палаточный лагерь, в 

которых отдохнуло 1675 детей (в прошлом году действовал 31 лагерь, 

охвачен 1691 ребенок), из них 708 школьников из числа находящихся в 

трудной жизненной ситуации (в 2021 году – 951). Работа каждого из 

пришкольных летних лагерей осуществляется на основании  

предусмотренных программ естественно-научной, технической, 

физкультурно-спортивной, социально-гуманитарной, туристско-

краеведческой направленности. В работе с детьми используются 

разработанные модули по каждому из направлений. 

В июне текущего года Управлением образования Администрации 

Томского района при активном содействии МЧС России по Томской области 

организована работа палаточного лагеря «Научись спасать жизнь!» МБОУ 

«Пожарно-спасательный лицей», расположившегося вблизи д. Малое 

Протопопово Томского района.  

В палаточном лагере организована 1 смена длительностью 14 дней,  

охватывающая 100 школьников из пяти общеобразовательных учреждений 

(МБОУ «Пожарно-спасательный лицей», МАОУ «Зональненская СОШ», 

МАОУ «Копыловская СОШ», МБОУ «Семилуженская СОШ» и Бакчарская 

СОШ). Основной задачей проводимой смены палаточного лагеря является 

воспитание подрастающего поколения с активной гражданской позицией,  в 

духе взаимопомощи и взаимовыручки. В ходе работы палаточного лагеря 

проводятся военно-спортивные соревнования,  мероприятия и квест-игры, 

направленные на обучение детей и отработку навыков по обращению с 

оружием, спасению утопающих, оказанию первой медицинской помощи, 

использованию противогазов, веревочной переправы и иных основ 

безопасности жизнедеятельности. Сотрудники МЧС России по Томской 

области проводят для детей мастер-классы с использованием специального 

пожарного оборудования и автотранспорта, ребята под пристальным 

вниманием наставников в полном специальном обмундировании 

самостоятельно учатся на практике пользоваться пожарным рукавом, 

огнетушителями и иными средствами тушения различных видов пожаров. 

Сотрудниками ГИМС Томского района со школьниками проведены 



практические занятия по правилам поведения на воде и спасению 

утопающих.  Ежедневно в лагере также проводятся творческие, культурно-

массовые мероприятия, викторины  и конкурсы.  

На протяжении учебного года и всего периода работы летних 

пришкольных лагерей, в целях исключения детского дорожно-транспортного 

травматизма, сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Томскому району 

осуществляется профилактическая работа в данном направлении 

деятельности. Дети в игровой форме обучаются правилам поведения на 

дорогах пешеходов и велосипедистов, участвуют в просветительских акциях 

и флеш-мобах. Отрядом ЮИД МБОУ «Воронинской СОШ» проведены 

мастер-классы для учащихся МБОУ «Семилуженской СОШ» и МБОУ 

«Корниловской СОШ». Юные инспектора движения рассказали о правилах 

поведения на дорогах пешеходов и велосипедистов, провели практические 

занятия, с использованием дорожных знаков и других наглядных пособий.  

В пришкольном лагере МБОУ «Воронинская СОШ» 8 июня 2022 года 

проведен конкурс «Маленькое безопасное колесо» среди юных инспекторов 

движения.     

Во исполнение п. 5 ст. 14 Федерального закона № 120 – ФЗ, в 

общеобразовательных учреждениях Томского района реализуются 

программы и методики по формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних. Для школьников средних и старших классов с января 

по май текущего года проведены уроки правовой грамотности «Конституция 

– основной закон нашей жизни», «Правовая культура человека», «Наша 

безопасность в наших руках», «Конституционные права и обязанности 

граждан», «Административная и уголовная ответственность за совершение 

противоправных деяний».    

Во всех образовательных учреждениях проводятся мероприятия,  

направленные на формирование у обучающихся здорового образа жизни. 

В рамках проведения месячника антинаркотической направленности в 

каждой школе Томского района проведены беседы, викторины, спортивные 

игры, разработаны и распространены буклеты, памятки, листовки о 

пропаганде здорового образа жизни.  

Продолжают свою деятельность мобильные отряды Школы 

безопасности. Одной из основных целей работы этих отрядов является 

пропаганда и популяризация здорового образа жизни,  формирование у 

воспитанников сознательного и ответственного отношения к вопросам 

личной и общественной безопасности, получения ими практических навыков 

и умений поведения в экстремальных ситуациях. Со 2 по 5 июня 2022 года на 

базе Семилуженской школы Томского района проведен региональный этап 

Всероссийских соревнований среди обучающихся образовательных 

организаций «Школа безопасности – 2022», в котором приняла участие 

команда Томского района. В лицее им. Авдзейко на базе Вершининского 

филиала 9 июня 2022 года проведен мастер-класс «Школа безопасности – 

2022». Дети из Богашевской СОШ и Зональненской СОШ получили 



практические навыки поведения в нестандартных и экстремальных 

ситуациях. 

В целях выявления несовершеннолетних, находящихся в социально-

опасном положении, классными руководителями посещаются семьи 

обучающихся независимо от их благополучия. Согласно сведениям 

проведенного мониторинга, в общеобразовательных учреждениях Томского 

района поставлено на контроль 34 семьи, находящиеся в социально опасном 

положении, с которыми проводится индивидуальная профилактическая 

работа. Фактов нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних в 

1 полугодии 2022 года не выявлено.  

В каждом образовательном учреждении ведётся  учёт детей «группы 

риска». Работу с ними осуществляют социальные педагоги, психологи, 

оказывается  психологическая и консультативная помощь.    

В образовательных учреждениях регулярно действуют службы 

медиации, родительские патрули, проводятся рейды, индивидуальные и 

групповые беседы, родительские собрания, классные часы по вопросам 

предотвращения безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних.     

В ходе проведения проверок готовности  образовательных организаций 

Томского района к новому учебному году, сотрудниками Управления 

образования в каждом общеобразовательном учреждении изучен социальный 

паспорт, анализ осуществления воспитательной работы за 2021 – 2022 

учебный год и план воспитательной работы на 2022 – 2023 учебный год, 

даны рекомендации по устранению выявленных недостатков в организации 

данной работы.   

Несмотря плановую и системную работу образовательных учреждений, 

показатели численности правонарушений обучающихся имеют тенденцию к 

увеличению, в связи с чем, необходимо: 

1. Обеспечить посещение классными руководителями, социальными 

педагогами семей обучающихся не реже 1 раза в течение учебного года, 

независимо от благополучия семьи. 

2. В общеобразовательных учреждениях проводить тематические 

родительские собрания с привлечением  сотрудников подразделений по 

делам несовершеннолетних, органов опеки и попечительства. 

3. Руководителям образовательных организаций осуществлять строгий 

контроль за надлежащим исполнением должностных обязанностей 

классными руководителями, в том числе по выявлению несовершеннолетних 

с признаками социального неблагополучия для проведения с ними 

профилактической работы. 

4. Обеспечить документальное сопровождение деятельности 

социального педагога, педагога-психолога по работе с несовершеннолетними 

и их семьями, при  работе  с несовершеннолетними учитывать личностные 

особенности несовершеннолетних, прописывать рекомендации для работы с 

детьми и родителями, чётко указывая проблему неблагополучия семьи, 

анализировать и отражать динамику по результатам проделанной работы. 



6. В каждом общеобразовательном учреждении обеспечить учет 

занятости и досуга несовершеннолетних, стоящих на всех видах 

профилактического учета,  при проведении мероприятий задействовать 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, обеспечить 

максимальный охват детей дополнительным образованием и внеурочной 

деятельность.   

 

 

Управление образования  
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