
Отчет об исполнении комплексного плана мероприятий по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав в Ростовском муниципальном

районе Ярославской области на 2019-2020годы 
 Управление образования администрации Ростовского муниципального района
(наименование органа (учреждения) системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и защите их прав)

№
п/п

Наименование 
раздела и п.п. Плана

Информация о реализации

1.2 Проведение
мониторингов:
- причин и случаев 
самовольных уходов 
несовершеннолетних 
из семей и 
государственных 
учреждений с 
круглосуточным 
пребыванием детей
- летней занятости 
несовершеннолетних, 
в отношении которых 
проводится ИПР 
ТКДН и ЗП;

Деятельность по данному вопросу осуществляется управлением 
образования администрации Ростовского муниципального района и 
учреждениями системы профилактики в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» и Методическими рекомендациями о порядке 
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики по 
выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
самовольным уходам несовершеннолетних на территории 
Ярославской области, и установлению местонахождения детей, 
совершивших самовольные уходы из семьи, организаций с 
круглосуточным пребыванием детей, утвержденными постановлением 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Ярославской области (далее -  комиссия при 
Правительстве области) от 20 декабря 2013 года.
Управлением образования проводится мониторинг самовольных 
уходов детей из семей и организаций с круглосуточным пребыванием 
детей по информации, поступившей из органов внутренних дел и 
территориальных комиссий.
- В 2020 году в рамках летней оздоровительной кампании 
функционировало 16 лагерей на базе образовательных учреждений. 
Всего охвачено отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным 
пребыванием 507 детей, в том числе детей в трудной жизненной 
ситуации - 84.

1.4 Участие в обсуждении 
и разработке 
программ, 
межведомственных 
порядков, положений

Ежегодно составляется План мероприятий по предупреждению и 
профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, который включает Комплекс мероприятий, 
направленных на профилактику преступности среди 
несовершеннолетних. Все школы района организуют свою 
воспитательную деятельность согласно воспитательным планам и 
планам работы по профилактике правонарушений и преступлений 
среди учащихся. Управление образования организует и осуществляет 
контроль за их исполнением.

2.1 Участие в работе 
Советов 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
в образовательных 
организациях

В общеобразовательных учреждениях систематически не реже 1 раза в 
месяц проводятся заседания Советов профилактики, на которых 
ведется учет детей групп риска, организуется профилактическая 
работа с несовершеннолетними состоящими на профилактических 
учетах, рассматриваются случаи совершения противоправных 
действий. Членами советов являются педагоги, родители, 
представители администрации, правоохранительных органов. На 
профилактических Советах рассматриваются вопросы организации 
правового воспитания среди обучающихся, приглашаются для 
проведения профилактических бесед и принятия мер воздействия



учащиеся и родители.
2.4 Проведение 

межведомственных 
совещаний, 
семинаров, круглых 
столов со 
специалистами 
органов и учреждений 
системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних

Еженедельно проходят совещания Координационного совета по 
организации межведомственного взаимодействия по сопровождению 
семей с детьми, нуждающимися в государственной поддержке и 
проведении действий направленных на профилактику 
правонарушений среди несовершеннолетних на территории 
муниципального района.

3.1 Ранее выявление 
асоциальных семей и 
детей группы «риска», 
работа с ними

В общеобразовательных и дошкольных учреждениях 
классными руководителями и воспитателями проводится работа по 
выявлению семей, недобросовестно выполняющих родительские 
функции. Проводится визуальный осмотр детей, по необходимости 
индивидуальная беседа. Классные руководители 
общеобразовательных учреждений совместно с социальными 
педагогами составляют социальный паспорт класса, в котором 
содержится характеристика семей обучающихся.

3.6 Организация занятий 
несовершеннолетних 
в творческих 
объединениях, 
участия их в 
конкурсах, выставках, 
фестивалях

Обучающиеся группы риска вовлекаются педагогами 
общеобразовательных учреждений во внеурочную деятельность, в 
воспитательные, спортивно-массовые мероприятия, к занятиям в 
учреждениях дополнительного образования.

За 2019-2020 учебный год учреждениями дополнительного 
образования проведено 46 районных мероприятий для обучающихся 
общеобразовательных учреждений. Среди них, районная выставка 
«Юннат», районный этап спартакиады по военно-спортивному 
многоборью среди обучающихся 10-11 классов «Призывник России», 
районные этапы Всероссийских спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры» (вид спорта волейбол, баскетбол, 
настольный теннис, легкая атлетика), фестиваль детского творчества 
«Радуга», выставка детского декоративно-прикладного творчества 
«Эти руки золотые» и многие другие.

Среди обучающихся детско-юношеских спортивных школ 
призерами и победителями соревнований по игровым видам спорта 
регионального уровня стали 204 обучающихся, межрегионального - 
132 обучающихся, всероссийского -  52 обучающегося, 
международного -  1 обучающийся.

В общеобразовательных учреждениях создано 9 волонтерских 
отрядов с численностью участников 180 человек. МУ Центром 
«Содействие» проведен сбор участников с охватом-61 чел. из которых 
16 чел. «группа риска»

3.8 Работа службы 
медиации на базе 
учреждений

По обучению навыкам бесконфликтного общения, умению 
отстаивать собственное мнение, противодействовать социально
опасному поведению в Ростовском районе направлена работа служб 
медиации:

-Круги сообщества-4 мероприятия (58 чел.)
-Восстановительная медиация -  2 мероприятия
-Семейная медиация-1 мероприятия
-Консультирование координаторов Служб медиации ОО - 4 

консультации/4 чел.
На одном из заседаний в МУ Центр «Содействие» проведен



мастер-класс по восстановительной медиации, в котором в качестве 
медиатора выступала старшеклассница МОУ СОШ №3 г. Ростова. 
Участниками дана высокая оценка коммуникативных умений 
медиатора, высказали пожелание познакомиться с технологиями 
подготовки медиаторов-ровесников.

Реализация программы подготовки медиаторов -ровесников-
9 занятий -9 участников (старшие школьники)
Деятельность МО медиаторов-ровесников
2 занятия- 6 участников (старшие школьники)
Рассмотрены следующие темы практических занятий -
- «Индивидуальный коммуникативный стиль»
- «Навыки невербального общения»
- «Вербальное общение. Стили общения»
- «Конфликтология.Стратегия поведения в конфликте».
Участие в областном фестивале детских служб медиации ЯО.
Результаты:
- 2 место-лауреат фестиваля
- Победитель фестиваля в номинации «Визитная карточка 

детской службы медиации (примирения)» за третий результат
Тематическое совещание директоров образовательных 

организаций Ростовского муниципального района
«Использование медиативных технологий в образовательной 

среде: возможности и риски» -28 чел.
Профилактическая работа
Групповые занятия на тему «Дружба»-4 занятия, участники 17 

чел. (старшие дошкольники, 18 чел.- младшие школьники)
Сформирована нормативная база документы о службе 

медиации (примирения), назначен куратор -  педагог-психолог, 
которая прошла курсы по повышению квалификации и обмену 
опытом. Сведения о конфликтах поступают в службу медиации 
(примирения). Команда детей-волонтеров сформирована и обучена. 
Куратор и команда детей-волонтеров организуют и принимают 
участие в мероприятиях информационно-просветительского характера 
(конференциях, фестивалях, форумах и др.). Налажен процесс 
обновления команды детей-волонтеров, анализируют работу службы 
медиации (примирения), передают опыт, включены в сетевое 
взаимодействие сообщества специалистов и волонтеров 
восстановительных практик. Куратор (один или с участием детей- 
волонтеров) проводит программы примирения (медиации и др.) по 
сложным случаям, включая конфликты с участием взрослых 
(семейных, учительских и др.), взаимодействует с комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, подразделением по делам 
несовершеннолетних и другими органами системы профилактики 
правонарушений несовершеннолетних. Обязательно организуется 
дальнейшая помощь жертвам и правонарушителям.

3.10 Межведомственное 
взаимодействие по 
профилактической 
работе с родителями, 
направленное на 
недопущение причин 
и условий, 
способствующих 
совершению детьми

Реализация комплекса мер, направленных на формирование 
правовой культуры и правосознания несовершеннолетних, 
осуществляется в рамках: Федеральных законов от 24.07.1998 №124- 
ФЗ «Об основах гарантии прав ребенка в Российской Федерации» 
(статья 7 «Содействие ребенку в реализации и защите его прав и 
законных интересов»), от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (статья 41 «Охрана здоровья 
обучающегося»); комплексного плана по профилактике 
безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании,



самовольных уходов 
из дома

алкоголизма, правонарушений и суицидов несовершеннолетних, 
жестокого обращения в отношении детей, защите их прав в 
Ростовском муниципальном районе.

Все образовательные учреждения реализуют программы и 
методики, направленные на формирование законопослушного 
поведения несовершеннолетних, осуществляют межведомственное 
взаимодействие с субъектами профилактики.

В общеобразовательных учреждениях реализация программ и 
методик, направленных на формирование законопослушного 
поведения несовершеннолетних, осуществляется в рамках урочной и 
внеурочной деятельности.

В общеобразовательных учреждениях проводятся классные 
часы, направленные на профилактику правонарушений среди 
несовершеннолетних, правил поведения в общественных местах, 
формирование установок позитивного времяпрепровождения, 
профилактику употребления психоактивных веществ и т.д.

Ведется разъяснительная работа с родителями, организуются 
родительские собрания: «Формирование законопослушного поведения 
учащихся», «Жестокость и насилие в семье», родительский лекторий 
«Как избежать безнадзорности?», для родителей подростков 
освещаются вопросы первичной профилактики наркомании, 
табакокурения, употребления алкогольных напитков среди 
несовершеннолетних.

С целью повышения степени информированности и 
грамотности родителей по проблемам подростковой наркомании и 
ответственности, связанной с незаконным оборотом наркотиков с 
родителями (законными представителями) в общеобразовательных 
учреждениях проводятся родительские собрания, в том числе с 
приглашением сотрудников ПДН ОМВД России по Ростовскому 
району.

В 2020 году на данную тематику было проведено 73 
родительских собрания с родителями (законными представителями) 
обучающихся 5-11 классов.

3.11 Осуществление учета 
несовершеннолетних, 
не посещающих 
образовательные 
учреждения района 
без уважительной 
причины, и 
предоставление 
сведений в КДН и ЗП 
о данной категории 
несовершеннолетних

Управлением образования осуществляется ежедневный 
контроль за посещаемостью обучающихся. На 1 число каждого месяца 
общеобразовательные учреждения передают в управление 
образования сведения об обучающихся, длительно пропускающих 
учебные занятия по неуважительным причинам. К этим сведениям 
прилагается отчет о проделанной работе с данными обучающимися, 
их родителями, в котором указывается, какие меры были предприняты 
общеобразовательным учреждением по возвращению 
несовершеннолетнего в школу, какая работа была проведена 
классным руководителем, заместителем директора по учебно- 
воспитательной работе, социальным педагогом, школьным 
психологом. Если все меры воздействия со стороны школы исчерпаны 
и никаких положительных результатов не принесли, информация о 
данном обучающемся доводится до сведения ТКДН и ЗП и 
инспектора ПДН ОМВД России по Ростовскому району.

С целью предупреждения нарушений, обучающихся 
администрация школ ежедневно проводит рейды с целью выявления 
мест сбора подростков (туалетные комнаты, дворы школ).

Каждый ученик, склонный к правонарушениям, берется под 
особый контроль. Дети данной категории охватываются 
дополнительным образованием, вовлекаются в деятельность



спортивных секций, кружков.
В течение учебного года проводится индивидуальная работа с 

детьми, склонными к правонарушениям, во вне учебное время 
классные руководители, социальные педагоги посещают их на дому.

4.2 Содействие в 
направлении 
несовершеннолетних 
для участия в 
профильных лагерях 
отрядов
правоохранительной
направленности

Обучающиеся Ростовского МР в количестве 6 человек приняли 
участие в лагере отрядов правоохранительной направленности 
«Снежный десант» в феврале 2020 года.

4.3 Проведение 
лекториев, групповых 
занятий, бесед, встреч 
с
несовершеннолетним 
и, родительских 
собраний

В Ростовском муниципальном районе функционирует 
муниципальное учреждение Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Содействие», который 
организует и проводит:

1) Тренинговые занятия по программам, направленным на 
освоение детьми социально приемлемых норм поведения, 
формирование представлений о правах и обязанностях, безопасном и 
ответственном поведении.

2) Индивидуальное консультирование детей: разрешение 
индивидуальных проблем, связанных с социализацией, разрешение 
конфликтных ситуаций, повышение уровня самосознания, 
стабилизация самооценки; развитие рефлексивной и 
коммуникативной компетентности; осознание и корректировка 
типичных схем эмоционального и поведенческого реагирования.

3) Индивидуальное консультирование родителей: 
гармонизация детско-родительских отношений, анализ 
внутрисемейных факторов, способствующих формированию 
проблемного поведения ребёнка.

4) Занятия для родителей на темы: «Конструктивное 
общение родителей с детьми», «Влияние стиля воспитания на 
формирование личности ребёнка», «Поощрение и наказание в семье».

МУ Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Содействие» за 2020 год провел 9 тренинговых 
занятий по программам, направленным на освоение детьми социально 
приемлемых норм поведения, формирование представлений о правах 
и обязанностях, безопасном и ответственном поведении; 5 заседаний 
(26 участников) районного методического объединения социальных 
педагогов и педагогов-психологов с участием КДН и ЗП, ПДН ОМВД 
России по Ростовскому району, 8 обучающих семинаров для 
педагогов, ответственных за профилактику правонарушений среди 
несовершеннолетних.

Принимаемые меры по формированию законопослушного 
поведения несовершеннолетних, позволили не допустить рост 
преступности несовершеннолетних в Ростовском муниципальном 
районе.

4.7 Проведение
совещаний аппарата
управления
образования,
совещаний
руководителей
образовательных

В течение 2019-2020 годов на совещаниях руководителей 
образовательных учреждений систематически рассматривались 
вопросы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и 
в их отношении, обеспечение безопасности несовершеннолетних при 
проведении массовых мероприятий, организации перевозок, а также 
безопасном поведении несовершеннолетних.



учреждений по 
профилактике 
правонарушений 
несовершеннолетних

4.9 Организация 
мероприятий в 
объединениях «Юные 
друзья полиции»

При поддержке ОМВД России по Ростовскому району в 2019- 
2020 году на базе МОУ Шурскольской СОШ, МОУ Поречской СОШ, 
МОУ «Школа им. Е. Родионова», МОУ СОШ №4, МОУ СОШ №3, 
МОУ гимназии им.А.Л.Кекина работают отряды «Юный друг 
полиции». 18 декабря 2019 года в г. Ярославле в концертно
зрелищном центре «Миллениум» прошел Форум отрядов 
правоохранительной направленности. В данном Форуме приняли 
участие 60 обучающихся МОУ СОШ №4, МОУ Поречской СОШ, 
МОУ Шурскольской СОШ, МОУ Семибратовской СОШ, МОУ 
«Школа им. Е.Родионова».

4.12 Проведение 
консультаций, бесед с 
детьми, родителями 
(законными 
представителями), 
педагогами по 
профилактике 
противоправного 
поведения
несовершеннолетних

В 2019 году МУ Центром «Содействие» проведены 
консультации:
- дети-36 чел
- родители—39 чел.
- педагоги-14 чел

В 2020 году проведено 9 тренинговых занятий по программам, 
направленным на освоение детьми социально приемлемых норм 
поведения, формирование представлений о правах и обязанностях, 
безопасном и ответственном поведении; 5 заседаний (26 участников)

5.2 Оформление
тематических стендов
по проблемам
табакокурения,
наркомании,
токсикомании,
алкоголизма

В общеобразовательных учреждениях оформлены и 
систематически обновляются стенды по вопросам профилактики 
употребления ПАВ, так же организуются выставки литературы в 
школьных библиотеках по данной теме.

5.3 Проведение 
мероприятий и бесед 
тематического 
характера

Профилактика употребления психоактивных веществ включена 
в планы воспитательной работы с обучающимися. Данному вопросу 
уделяется большое внимание, проводятся классные часы, лектории, 
деловые игры, в том числе с привлечением специалистов субъектов 
профилактики. Администрацией и педагогическим составом 
общеобразовательных учреждений организуются рейды по местам 
скопления несовершеннолетних с целью выявления лиц, 
употребляющих ПАВ.

С целью формирования установки на здоровый образ жизни в 
школах организуются спортивно-массовые мероприятия, 
внеклассные мероприятия, пропагандирующие ЗОЖ, проведено -  256 
мероприятий, охват участников 5678 обучающихся.

Управлением образования Ростовского муниципального района 
ежегодно проводятся мероприятия, направленные на профилактику и 
раннее выявление незаконного потребления наркотиков, 
совершенствование антинаркотической деятельности, сокращение 
числа лиц, у которых диагностированы наркомания или пагубное 
потребление наркотиков.

Ежегодно в период с сентября по декабрь в 
общеобразовательных учреждениях Ростовского муниципального 
района проводилось социально-психологическое тестирование, 
направленное на ранее выявление немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ. В 2020 году в



тестировании приняло участие 1793 подростка старше 12 лет, что 
составляет 84% от общего количества обучающихся данной 
возрастной категории. По результатам тестирования ежегодно 
центром «Ресурс» составляется аналитическая справка по каждому 
образовательному учреждению с рекомендациями для дальнейшей 
работы. Педагогические коллективы по результатам рассмотрения 
справки планируют дальнейшую работу.

5.7 Обеспечение работы 
спортивных залов 
профессиональных 
образовательных 
учреждений в 
вечернее время

На базе образовательных учреждений оборудованы и 
функционируют 4 спортивные площадки в МОУ СОШ №4 г. Ростова, 
МОУ гимназии им.А.Л.Кекина, МОУ Петровской СОШ, МОУ 
Шурскольской СОШ.

В вечернее время функционируют спортивные залы на базе 11 
общеобразовательных учреждений: МОУ Петровской СОШ, МОУ 
Хмельниковской СОШ, МОУ Вахрушевской ООШ, МОУ 
Дмитриановской СОШ, МОУ Кладовицкой ООШ, МОУ Угодичской 
ООШ, МОУ Коленовской СОШ, МОУ «Школа имени Евгения 
Родионова», МОУ Шурскольской СОШ, МОУ Ишненской СОШ, 
МОУ Васильковской ООШ. Так же спортивные и тренажерные залы 
работают на базе МОУ ДО ДЮСШ г. Ростова по адресам: ул. 1 
Микрорайон, д. 12 (спортивный зал), ул. Первомайская, д. 56, ул. 
Октябрьская, д. 7.

На базе общеобразовательных учреждений действует 17 
школьных спортивных клубов. Численность занимающихся 
физической культуры и спорта в клубах -  1347 человека.

С учителями физической культуры управлением образования 
было проведено инструктивное совещании по вопросам организации 
работы школьных спортивных клубов.

8.1 Проведение 
информационной 
компании по 
профилактике всех 
форм жестокого 
обращения с детьми: 
проведение 
профилактических 
бесед, разработка и 
распространение 
информационных 
буклетов для 
родителей и 
несовершеннолетних, 
проведение 
постоянных 
консультаций по 
профилактике 
жестокого обращения

Методические публикации:
- «Живи свободно! Дыши легко», (для подростков). Тираж -150 экз 
-«Твоя безопасность в твоих руках» (для подростков) -100 экз.
- «Предотвратим насилие над детьми» (для родителей и педагогов)- - 
100 экз.
-«Семейные кризисы: принять и преодолеть» (для родителей и 
педагогов)— 100 экз.
-«Профилактика отклонений в поведении детей. Что делать, если у 
ребенка агрессия?» (для родителей и педагогов)-100 экз. 
-«Психологические проблемы детей, переживших разлуку с семьей» 
(для родителей и педагогов)-100 экз.
- «Разговор на равных» (для родителей и педагогов)-100 экз.

10.1 Оказание содействия 
в организации летнего 
отдыха и 
оздоровления детей

На оздоровительную кампанию 2020 года реализацию областной 
целевой программы «Семья и дети Ярославин» управлению 
образования администрации Ростовского МР всего выделено средств 
из областного бюджета -  6 683 071 руб., софинансирование из 
местного бюджета составило 246 869 руб.
На укрепление материально-технической базы МАУ ДОЦ «Борок» 
выделено средств в объеме: областной бюджет -  613 706 руб., 
местный бюджет- 1 065 400 руб.



Все лагеря имеют санитарно-эпидемиологическое заключение на 
организацию отдыха и оздоровления и включены в реестр 
организаций отдыха и оздоровления Ярославской области.
В МАУ ДОЦ «Борок» в летний период охвачено отдыхом и 
оздоровлением 181 ребенок, из них детей в трудной жизненной 
ситуации 129 человек.
В период с 23 по 25 августа МОУ ДО СЮТур на базе МАУ ДОЦ 
«Борок» провели туристский фестиваль общеобразовательных 
учреждений Ростовского муниципального района «Год Памяти и 
Славы», охват участников составил 120 детей.______________________


