
 

 

Приложение  

к письму департамента по образованию 

администрации Волгограда 

от 12.05.2021    № 1/18/1392 

 

Информация 

об итогах проведения месячника по профилактике преступлений, 

правонарушений и безнадзорности среди учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений г. Волгограда в апреле 2021 года 

 

В соответствии с приказом комитета образования, науки и молодёжной 

политики Волгоградской области от 10.03.2021 № 164 «О проведении 

месячника по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

обучающихся общеобразовательных организаций Волгоградской области в 

2021 году» с 01 по 30 апреля 2021 года во всех муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Волгограда (далее - МОУ) во 

взаимодействии с субъектами профилактики проведена  целенаправленная  

профилактическая работа с учащимися и их родителями (законными 

представителями). 

В МОУ Волгограда были проведены инструктивно-методические 

совещания по вопросу организации и проведения месячника, разработаны и 

утверждены планы проведения профилактических мероприятий совместно с 

субъектами профилактики. Особое внимание уделялось индивидуальной 

работе с несовершеннолетними, состоящими на всех видах 

профилактического учёта, профилактике употребления ПАВ, формированию 

установок на здоровый образ жизни, пропаганде физической культуры и 

спорта. Во всех районах Волгограда педагогами МОУ совместно со 

специалистами субъектов профилактики проведены рейдовые мероприятия в 

социально неблагополучные семьи, в места время провождения молодёжи в 

вечернее время. Проанализирована занятость детей и подростков, в том числе 

состоящих на различных видах учета, во внеурочное время в кружках и 

секциях. 

На педагогических совещаниях проанализирована работа школьных 

служб примирения (медиации).  

В рамках месячника в МОУ проведён большой ряд различных 

мероприятий, так 14.04.2021 в Красноармейском районе прошел 

межведомственный рейд по всем микроучасткам района «Неблагополучная 

семья». В рейде работало 8 отрядов, сформированных из числа членов 

КДНиЗП, сотрудников Красноармейского территориального управления 

департамента по образованию администрации Волгогада (далее - ТУ ДОАВ), 

ПДН ОП № 8, МУ «Форум», МОУ района. Посещено более 100 семей, в 

числе которых семьи, состоящие в ЕБД, на внутришкольном учете, семьи, по 

которым пришли сигналы о признаках неблагополучия для проверки и 

оценки условий проживания несовершеннолетних, проведения 

разъяснительной профилактической работы.  
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В Кировском районе в рамках месячника проведена неделя психологии 

и социальной активности «У нас есть повод для улыбки», акция «Сказочный 

гороскоп», профилактические занятия с учащимися «Властелин эмоций», 

профилактические круги медиации «Что делать с тревогой?», фотоконкурс 

«Поделись хорошим настроением», конкурс «Детство - это маленькая жизнь» 

по пропаганде жизненных ценностей, информационный флэшмоб «Возьми 

себе кусочек счастья», цикл классных часов по профилактике аддиктивного 

поведения «Все пороки от безделья», диагностические исследования. Были 

организованы экскурсии в ОП №7 УМВД России по г.Волгограду 

20.04.2021 члены Межрегионального молодежного общественного 

движения «Киберджружина, совместно с инспекторами ПДН ОП № 6 

провели профилактические беседы с учащимися 8-10 классов «Безопасный 

интернет», «Мои персональные данные», «Ответственное поведение 

несовершеннолетних в сети Интернет». 21.04.2021 на базе МОУ «Средняя 

школа № 106 Советского района Волгограда» совместно с Прокуратурой  

Советского района и ПДН ОП № 6 проведен районный круглый стол 

«Профилактика экстремистских проявлений среди несовершеннолетних» для 

детей, состоящих на профилактическом учете в КДНиЗП.  

В Ворошиловском районе проведен ряд мероприятий с Центром 

«САМ» при молодежной областной библиотеке. Интерактивные занятия 

были организованы в сотрудничестве со специалистами МУ СППиПМ 

«Социум»,  «ЛИДЕР», Центр «Друзья». Совместно с кафедрой гражданского 

права ВолГУ был организован правовой практикум «Научно-популярный 

кейс «Право, как территория жизни». Также были проведены мероприятия 

для родителей в рамках Школы Успешного Родителя.  

В Центральном районе было организовано анкетирование по 

выявлению принадлежности подростков к молодежным субкультурам с 

регламентированной дискуссией «Как противостоять влиянию подростковых 

антиобщественных     группировок?», семинар по правовой ответственности 

за экстремистские действия и участие в экстремистских организациях, 

тренинг «Научись понимать другого», просмотр и обсуждение видеороликов 

«Маленький мальчик сумку нашел …». 

Инспекторы ПДН ОП № 3 провели  занятия в 6-11 классах в МОУ 

Дзержинского района «Ответственность несовершеннолетних за 

преступления экстремистской направленности и террористического 

характера», «Уголовная ответственность за хранение, сбыт, перевозку, 

изготовление наркотических средств», «Административная ответственность 

несовершеннолетних». 29.04.2021 экспертами ЭКЦ УМВД РФ г. Волгограда 

было проведено профилактическое мероприятие «Телефонный терроризм и 

ложные заявления по телефону», 30.04.2021 сотрудники УДПС г. Волгограда 

провели беседу «Дистанционное мошенничество» в 11 классах. 

Специалистами Дзержинской прокуратуры провели правовые уроки.  

В МОУ Тракторозаводского района прошли классные часы 

«Проступок, правонарушение, преступление», интерактивные игры 
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«Безопасный биатлон», «Мои права», «Сигарета - не конфета», беседы 

«Профилактика наркомании», «Профилактика самовольных уходов из дома». 

В рамках месячника проведен социологический опрос «Исследование  

экстремистских настроений среди учащихся (Методика В.В. Бойко), 

диагностика «Изучение уровня воспитанности учащихся»  (методика Н.П. 

Капустина). Состоялись встречи учащихся с сотрудниками субъектов 

профилактики (ОДН ОП № 1 УМВД РФ по г. Волгограду, ГБУЗ ВОКНД 

ДПО ТЗР, КДНиЗП Тракторозаводского района и т.д.). 

В рамках месячника были организованы мероприятия, направленные 

на недопущение вовлечения несовершеннолетних в неформальные 

молодёжные объединения «Арестантский Уклад Един», «Арестантское 

уркаганское единство». Также в МОУ были проведены классные часы «Закон  

и правопорядок», «Права человека - мои права», «Я имею право…»,  

«Знакомство с отдельными статьями УК РФ», «Административная и 

уголовная ответственность несовершеннолетних», «Ответственность за акты 

вандализма», «Неформальные молодежные объединения», «Здоровый образ 

жизни - главный путь сохранения здоровья», «Еще раз о здоровье», 

«Употребление ПАВ и его последствия». 

С 15 по 21 апреля 2021 года учащиеся МОУ приняли участие в 

федеральном оперативно-профилактическом мероприятии «Твой выбор», 

направленном на нейтрализацию попыток вовлечения несовершеннолетних в 

деструктивную, в том числе экстремистскую и террористическую 

деятельность, в незаконные массовые акции, противодействие 

проникновения в подростковую среду информации, пропагандирующей 

насилие. Также в апреле прошел первый этап межведомственной 

комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-2021», в 

рамках которого прошел ряд мероприятий различной тематики, в том числе в 

целях формирования правового сознания с учащимися проведена викторина 

«Знаете ли Вы закон?», направленная на знание закона РФ, состоялись 

профилактические беседы «Профессионалы отвечают», Родительские 

собрания «Девиации в поведении современных подростков». 

МОУ Волгограда приняли участие в региональной конференции 

«Комплексный подход образовательного учреждения к сопровождению 

семьи: современные технологии помощи и поддержки» на платформе  

ZOOM. 

Для учащихся МОУ были организованы и проведены городская 

научно-практическая конференция «Наука. Здоровье. Безопасность», 

правовой лекторий «Мои права», лекционно-практические занятия 

«Коммуникация и конфликт в ОУ», беседы «Профилактика табакокурения и 

алкоголизма», лекции о профилактике употребления синтетических, 

наркотических веществ среди несовершеннолетних с привлечением 

специалистов субъектов профилактики. 

В рамках месячника были организованы также мероприятия, 

посвященные Всемирному дню здоровья (радиолинейки, соревнования, 
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классные часы и т.д.), спортивные соревнования («Президентские 

спортивные игры», «Президентские состязания», «Кожаный мяч», «Шиповка 

юных»). 

Проведены заседания районных методических объединений классных 

руководителей, а также педагогические советы, совещания в МОУ с 

рассмотрением таких вопросов профилактики, как «Характер, содержание и 

ответственность по правонарушениям и преступлениям 

несовершеннолетних», «Конфликты учащихся в сети Интернет», 

«Мониторинг социальных страниц как форма профилактической работы 

классного руководителя», «Признаки причисления подростком себя к 

неформальным молодежным объединениям» и др.  

08.04.2021 родительская общественность приняла участие в «Едином 

родительском часе». 22.04.2021 представители МОУ родительских комитетов 

приняли участие в региональном родительском собрании, посвященном 

повышению мотивации родителей в воспитании, разъяснению новаций и 

инициатив в сфере обучения и воспитания. 

27.04.2021 на базе МОУ «Гимназия № 15 Советского района 

Волгограда» организован  и проведен районный семинар-практикум «В кругу 

доверия: о мерах профилактики суицидальных намерений  у подростков»  

для классных руководителей МОУ Советского района. В целях 

качественного планирования профилактической работы в апреле проведен 

семинар-совещание заместителей руководителей по воспитательной работе с 

участием кандидата педагогических наук, профессора, эксперта Совета 

Европы в области образования  Ястребовой Г.А. На семинаре освещены 

актуальные вопросы составления программ воспитания в МОУ, отражения 

профилактической работы с подростками. 

В течение апреля проведен мониторинг занятости детей и подростков, 

в том числе состоящих на учете, во внеурочное время в кружках и секциях 

МОУ и организаций дополнительного образования, а также приняты меры по 

привлечению к организованному отдыху детей, находящихся в социально 

опасном положении, в летний период (направление в загородные, 

пришкольные лагеря). Организованы школьные родительские собрания 

«Летняя занятость несовершеннолетних». 

Проанализирована работа школьных служб примирения, советов 

профилактики, школьных уполномоченных по правам участников 

образовательного процесса за 1 квартал 2021. Также в апреле проведена 

сверка несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, семей, 

находящихся в СОП.  


