
                                                                                                                              

                                                                                                                                

Информация  об организации работы по обеспечению безопасности  

детей и подростков в 2020-2021 учебном году  

 

1.  Вопросы обеспечения безопасности детей и подростков, охраны их 

жизни и здоровья (во время образовательного процесса, туристических походов 

и экскурсионных поездок, на объектах железнодорожного транспорта, на 

улицах и дорогах, вблизи водоемов, пожарной безопасности, безопасности при 

использовании газового оборудования и т.д.), профилактике негативных 

проявлений среди несовершеннолетних (профилактика безнадзорности и 

правонарушений, наркомании, проявлений терроризма и экстремизма) 

рассмотрены на совещаниях с руководителями образовательных организаций 

(протокол совещания от 3 сентября 2020 года). 

2. В 10 общеобразовательных учреждениях района 2 сентября 2020 года  

проведен «Урок здоровья»,  4 сентября 2020 года  состоялся  «Урок 

безопасности»  с рассмотрением вопросов безопасного поведения детей и 

подростков во время образовательного процесса, а также внеурочное время. 

3. Проведены «инструктажи безопасности», на которых  были 

рассмотрены образовательные ситуации с детьми и подростками по технике 

безопасности, вопросам безопасного поведения вблизи водоемов, объектов 

железнодорожного транспорта, на улицах и дорогах, пожарной безопасности, 

здорового и безопасного образа жизни. 

4.  Совместно с сотрудниками территориальных органов внутренних дел 

проведены профилактические мероприятия в рамках информационно-

пропагандистской акции «Внимание - дети!», направленной на профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

5. Проведены профилактические мероприятия в рамках оперативно-

профилактического мероприятия «Дети и транспорт», направленного на 

профилактику детского травматизма на объектах железнодорожного 

транспорта. Памятка о поведении на объектах железнодорожного транспорта 

размещена на сайтах отдела образования и общеобразовательных учреждений. 

 6.В планах воспитательной работы образовательных учреждений 

выделен раздел  с мероприятиями,  направленными на профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, формирования навыков 

здорового и безопасного образа жизни (во время образовательного процесса, 

внеурочное время, на объектах железнодорожного транспорта, вблизи 

проезжей части дорог, водоемов, пожарной безопасности и т.д.), правовое 

просвещение детей и подростков.  

 До 1 ноября 2020 года  в школах проведено  социально- 

психологическое тестирование  обучающихся, направленное  на  профилактику 

незаконного потребления обучающимися  наркотических средств и 

психотропных веществ 

 7. В образовательных учреждениях в 2020-2021 учебном году 

реализуются  дополнительные образовательные программы, направленные на 



формирование навыков здорового и безопасного образа жизни, профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма, правовое просвещение детей и 

подростков: «Отряд профилактики правонарушений», «Права подростков», 

«Основы правовой культуры», «Здоровый образ жизни» и др. 

 8. Обновлены банки данных на обучающихся, состоящих на различных 

видах профилактического учета, семьи, находящиеся в социально опасном 

положении. 

 9. Социальными педагогами, психологами скорректированы  карты 

индивидуально-психологического сопровождения каждого подростка, 

состоящего на различных видах профилактического учета. 
 

10. Ежедневно осуществляется  учет посещаемости несовершеннолетними 

образовательной организации. При отсутствии обучающегося на учебных 

занятиях незамедлительно устанавливаются причины отсутствия, принимаются 

соответствующие меры профилактического характера. 

11. Организована  работа по выявлению несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении. О выявленных фактах 

своевременно информируется комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, органы внутренних дел, социальной защиты населения. 

12.Проведены  рейды в семьи несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах профилактического учета с целью обследования жилищно-

бытовых условий проживания. Наиболее эффективным результатом 

профилактики безнадзорности, преступлений и правонарушений является 

раннее выявленее семейного неблагополучия, как возможного фактора 

развития девиантного поведения подростка. В соответствии  с планом единого 

методологического подхода в работе с семьей и детьми по раннему выявлению 

фактов неблагополучия проводится первичное обследование жилищно-

бытовых условий семей, осуществляется сбор информации о семьях, 

выявляются потребности семей, осуществляются посещения семей и 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении (проводят 

профилактические, просветительские  беседы с родителями, не исполняющих 

свои обязанности по воспитанию, обучению и содержанию детей); 

осуществляется привлечение специалистов межведомственного 

взаимодействия для помощи в работе с неблагополучной семьёй. 

В целях мониторинга условий проживания, организации досуга 

несовершеннолетних во внеурочное время образовательными учреждениями, 

осуществлялось посещение семей и несовершеннолетних, находящихся в 

тяжелой жизненной ситуации, состоящих на различных видах 

профилактического учета осуществляется посещение по месту жительства.  

 В образовательных учреждениях района осуществляется психолого-

педагогическое сопровождение несовершеннолетних «группы риска». В 

соответствии с утвержденными планами индивидуально-профилактической 

работы, специалистами осуществляются мероприятия диагностической, 

коррекционной, консультационной и просветительской направленности.   



 В работе по профилактике правонарушений, преступлений и 

безнадзорности несовершеннолетних важной составляющей являются 

родители.  

Образовательными учреждениями ведется работа по вовлечению 

родителей в работу школ по данному направлению. Администрацией и 

педагогическими работниками систематически проводятся классные, 

общешкольные родительские собрания, тематические встречи, на которых 

рассматриваются вопросы ответственности родителей за противоправные 

действия детей, способы предупреждения экстремистских проявлений ребенка, 

антиобщественного поведения и т.д.  

Специалистами социально-психологической службы систематически 

оказываются индивидуальные и групповые консультации для родителей, 

проводятся разъяснительные беседы, групповые тренинги по следующим 

направлениям: «Как выявить признаки тревожности у ребенка?», «Как помочь, 

если попал в сомнительную компанию», «Каков алгоритм действий родителей, 

если ребенок стал агрессивным».  Распространяются информационные 

листовки и буклеты, размещается информация на официальных сайтах 

общеобразовательных организаций. 

13. Организована занятость детей и подростков, состоящих на различных 

видах профилактического учета, во внеурочное время посредством вовлечения 

в занятия объединений различной направленности на базе 

школ, Дома детского творчества, Детско-юношеской спортивной школы.    

14. Организована индивидуально-профилактическая работа с 

несовершеннолетними, состоящими на различных видах профилактического 

учета: разработаны планы индивидуально-профилактической работы по 

сопровождению несовершеннолетних данной категории, организованы  

посещения по месту жительства, психолого-педагогическое сопровождение,  

занятость во внеурочное время. 

         15.Приняты меры по организации межведомственного взаимодействия с 

субъектами профилактики при организации профилактической работы с 

несовершеннолетними и их родителями: 

         16.Разработаны  планы совместной работы  с ОтдМВД России по 

Красненскому району, ОГБУЗ «Красненская ЦРБ»  по организации совместной 

работы по профилактике негативных проявлений среди несовершеннолетних, 

охране их жизни и здоровья; 

- запланированы совместные мероприятия по правовому просвещению 

детей и подростков, их родителей (законных представителей), формированию 

навыков здорового и безопасного образа жизни; 

- намечена совместная индивидуально-профилактическая работа с 

несовершеннолетними, состоящими на различных видах профилактического 

учета; 

- осуществляется своевременное  информирование  субъектов 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних о выявленных фактах нахождения детей и подростков в 

социально опасном положении, совершения противоправных действий на 



территории образовательной организации; 

-проводятся мероприятия в рамках операций «Каникулы», «Подросток». 

 

17. На родительских собраниях, проведенных в сентябре 2020 года, 

рассмотрены вопросы действующего на территории РФ и Белгородской области 

законодательства по вопросам профилактики асоциального поведения 

несовершеннолетних, обеспечения безопасности детей и подростков, охраны их 

жизни и здоровья. 

18. Продолжена профилактическая работа по недопущению вовлечения 

несовершеннолетних в деструктивные группы криминальной направленности, 

безопасного поведения в сети «Интернет». 

19. Организована  профилактическая  работа по формированию у детей и 

подростков навыков безопасного поведения на улицах и дорогах: 
 

-  совместно с ОтдМВД России по Красненскому району  актуализированы 

Паспорта дорожной безопасности, маршруты безопасности «Дом-школа-дом»; 

-  с обучающимися  1-11 классов проведены классные часы, 

профилактические беседы, ежедневные «Минутки безопасности», тематические 

викторины и конкурсы, занятия с практической направленностью;  

-  с 1.09.2020 г.  реализуются дополнительные образовательные программ, 

направленные на формирование у детей и подростков навыков безопасного 

участия в дорожном движении:  «Школа дорожной безопасности», «Дети. 

Велосипед. Дорога», разработанных департаментом образования области 

совместно с УГИБДД УМВД России по Белгородской области, «Я-пассажир и 

пешеход», «Азбука дорог» и др. 

-  классными руководителями осуществляется систематический контроль 

контроль за использованием детьми и подростками световозвращающих 

элементов для ношения на верхней одежде; 

- продолжена работа  по развитию ЮИДовского движения, профильного 

кадетского движения: 5 кадетских классов МОУ «Красненская средняя 

общеобразовательная школа имени М.И. Светличной» имеют профиль 

«общеполицейский», 1 кадетский класс ОГБОУ «Новоуколовская средняя 

общеобразовательная школа»-класс ЮИД. 

- при организации профилактической работы с   несовершеннолетними   и   

их   родителями   (законными   представителями) используются  материалы, 

размещенные на электронных образовательных порталах «Дорога без 

опасности», «Добрая Дорога Детства», «ЮИД России» и др.; 

- организовано участие педагогов, дошкольных образовательных 

организаций в ежегодном региональном конкурсе на лучшую организацию 

работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма с детьми 

дошкольных образовательных учреждений «Зелёный огонёк»; 

- на сайтах образовательных учреждений в разделе «Безопасность», 

уголках дорожной безопасности размещается  актуальная информация для 

детей и родителей по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 



20. Обновлены информационные стенды образовательных учреждений 

для обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

по вопросам обеспечения безопасности детей и подростков, охраны их жизни и 

здоровья, соблюдения действующего на территории РФ и Белгородской 

области законодательства. 

21.Перевозки организованных групп детей в места проведения 

культурно-массовых, спортивных мероприятий и при проведении учебно-

тематических экскурсий осуществляются в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми документами федерального и регионального уровней. 

 

 

 

 

 


