
Информация  о мероприятиях по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав  

за 9 месяцев 2020 года  

 
№ п/п Наименование 

мероприятия 

Информация о проделанной работе  

1 Организация занятости 

обучающихся через 

учреждения 

дополнительного 

образования   

Активизирована работа по обеспечению занятости 

обучающихся в учреждениях дополнительного 

образования:  Доме детского творчества и Детско-

юношеской спортивной школе.  Численность 

обучающихся, вовлеченных в кружки и секции  в 

сентябре текущего года, составила  949 детей, из 

которых 522 – воспитанники Дома детского 

творчества и 427-  воспитанники Детско-юношеской 

спортивной школы.   

 

2 Проведение 

мероприятий в рамках 

межведомственной 

операции «Подросток» 

направленных на 

предупреждение 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Профилактическая работа по предупреждению 

правонарушений среди несовершеннолетних 

проводилась в ходе проведения межведомственной 

комплексной профилактической операции 

«Подросток» с мая по сентябрь 2020 года 

включительно по направлениям.  

Проведены 48 мероприятий, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни, профилактику 

аддиктивного поведения среди детей и подростков», 

в которых приняли участие 991 обучающийся. 

Проведены 54 профилактических мероприятия:  

-профилактические беседы с обучающимися: 

"Подросток и закон"; "Скажи нет плохим 

поступкам"; "Проводим каникулы с пользой" и 

другие, направленные на правовое просвещение  

школьников,  с охватом 638 обучающихся, в том 

числе 9 обучающихся, состоящих на различных 

видах учета. 

- профилактические беседы с 12 семьями, 

находящимися в социально-опасном положении, в 

которых воспитываются 36 детей. Тематика бесед 

направлена на формирование ответственности за 

воспитание и обучение детей: «Совместный отдых-

профилактика правонарушений и  безнадзорности», 

«Как наладить отношения с ребенком», «Дети-

зеркало родителей. Поведение и общение при детях» 

и другие. 

-организованы онлайн- консультации для родителей 

и подростков по различным направлениям. 

В целях мониторинга нахождения детей в 

вечернее время без сопровождения взрослых, 

анализа условий проживания несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах профилактического 

учета, а также семей, состоящих на различных видах 

профилактического учета, были организованы: 



- 7 рейдов в места массового пребывания молодежи,  

- 24 профилактических рейда в семьи, состоящие на 

профилактическом учете, в которых проживает 36 

детей.  

- 92 проверки детей, состоящих на внутришкольном 

учете.  

За истекший период было трудоустроено 62  

обучающихся. 
 

3 Проведение 

мероприятий, 

направленных на учет 

обучающихся, 

подлежащих обучению. 

На начало 2020-2021 учебного года 

численность обучающихся в образовательных 

учреждениях района составила 1058 человек. 

Специалистами социально-психологических 

служб образовательных учреждений в сентябре 2020 

года был проведен мониторинг по выявлению детей, 

не приступивших к учебным занятиям по 

неуважительным причинам. По данным 

специалистов, в  учебном году таких обучающихся 

не выявлено. 

В 2019-2020 учебном году в образовательных 

учреждениях Красненского района  обучалось 173 

выпускника: 119 – обучающихся 9 классов, 54 – 11 

классов. 

В весенне-летний период педагогическими 

работниками были организованы профилактические 

и просветительские мероприятия,  направленные на 

повышение мотивации будущих выпускников в 

дальнейшем получении образования, либо 

трудоустройстве. 

По завершению учебного года, в 

образовательных учреждениях проведен мониторинг 

выпускников, которые по неуважительным 

причинам не поступили в СПО или ВУЗы, а также 

отказались от трудоустройства. 

Среди выпускников 9 классов 78 человека 

поступили в СПО, 41 поступили в 10 классы в 

образовательные учреждения района. 

Среди выпускников 11 класса – 39 человек 

стали студентами высших учебных заведений, 13 

поступили в СПО, 2 – служба в рядах Вооруженных 

Сил.   

 


