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ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Красноармейское территориальное управление 
 

«О работе органов и учреждений системы профилактики по организации занятости 

и вовлечению в позитивные формы деятельности детей и подростков» 

 

Дата: 24.02.2016 

Место проведения:  заседание КДН и ЗП администрации Красноармейского района 

Волгограда 

 
 

В связи с устойчивым ростом преступности в 2015 году среди обучающихся МОУ 

Красноармейского района Волгограда  вопросы профилактики безнадзорности, правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних стоят  на особом контроле Красноармейского ТУ ДОАВ  с 

июня 2015 года. 

В связи с этим Красноармейское ТУ ДОАВ и подведомственные образовательные 

организации совместно с субъектами профилактики используют новые формы организации 

профилактической работы по следующим направлениям: 

1. Усиление контроля  за деятельностью МОУ в вопросах организации профилактической 

работы: 

- проведение совместных тематических проверок МОУ с членами КДН ; 

- ежеквартальное заседание Оперативного штаба по профилактике преступлений при 

Красноармейском ТУ ДОАВ с личным отчетом руководителя МОУ по вопросу  снижения уровня 

преступности среди обучающихся подведомственного МОУ; 

- оперативный контроль подведомственных МОУ (каждую 2-ю неделю) по итогам заседания КДН и 

ЗП с целью выявления упущений в организации профилактической работы с обучающимися/их 

законными представителями (рассмотренными на КДН и ЗП) и корректировки профилактической 

работы как с ними, так и со всеми участниками учебно-образовательного процесса. 

 

2. Выявление мест (зон риска) в Красноармейском районе Волгограда, опасных для 

нахождения несовершеннолетних с целью предотвращения вовлечения подростков в 

преступные деяния: 

- ежемесячные межведомственные рейды в вечернее время в местах скопления несовершеннолетних 

(в феврале 2016 запланировано 5 рейдов: 01.02.2016, 09.02.2016, 15.02.2016, 24.02.2016, 29.02.2016).  

- Неделя рейдовых мероприятий в места досуга, где собирается большое количество подростков. Так, 

с 15 по 19 февраля 2016 г с 20.00 до 22.00 было организовано дежурство педагогических работников 

совместно с сотрудниками ПДН ОП № 8 в кафе «Бисквит» Красноармейского района Волгограда. 

- реализация проекта «Зона безопасности» по выявлению социальных сетей и обучающихся, членов 

социальных групп, пропагандирующих кражи в сетевых магазинах (МОУ СШ № 115); 

- реализация проекта «Родительский патруль» (МОУ СШ № 60) 

Итоги проектов и схема их реализации будут представлены на совещании заместителей директоров 

по воспитательной работе   26.02.2016 в 14.00 на базе МОУ СШ № 62  

    

3. Использование новых форм работы для организации позитивной занятости 

несовершеннолетних в свободное время. 

- с 1 сентября  2015 г. реализуется районный проект по профилактике краж и хищений «Решил 

взять – подумай»; 

- 18 и 19.02.2016 организованы экскурсии в СИЗО и музей МВД (совместно с КДН и ЗП) 

обучающихся, состоящих на профилактическом учете; 

- 16.02.2016 195 обучающихся всех МОУ, состоящих на учете, приняли участие в профилактическом 

мероприятии патриотической направленности День памяти воинов-интернационалистов с участием 



ветеранов боевых действий. На встречу были приглашены обучающиеся школ – юноши старше 12 

лет (Инициатор мероприятия – КДН и ЗП, организатор – МУ Форум), подобное мероприятие было 

организовано на базе МОУ СШ № 115 с участием обучающихся среднего и старшего школьного 

возраста 16.02.2016; 

- 13.02.2016 группы старшеклассников  из 3 МОУ (СШ № 113, 120, 125), состоящие на 

профилактическом учете, участниками мастер-класса гандбольной команды «Каустик» на базе 

Кировского района Волгограда. Подобное мероприятие с приглашением олимпийских чемпионов 

запланировано провести в Красноармейском районе 7 апреля 2016 г. в рамках празднования 

Всероссийского Дня здоровья. 

  

В каждом общеобразовательном учреждении разработан профилактический  проект на 2016 год с 

целью правового просвещения и вовлечения обучающихся в общественно-полезную деятельность: 

- в лицее № 1 – проект по профилактике безнадзорности и правонарушений «Подросток и закон» 

(проведение классных часов; ролевых и деловых игр; диагностических и тематических бесед; 

конкурсов; викторин; встреч с работниками правопорядка; круглых столов и др.) в целях  повышение 

правовой грамотности несовершеннолетних и организация профилактической деятельности, 

способствующей недопущению совершения правонарушений среди подростков. 

- в лицее № 4  - проект «Искусство жить вместе» (Проведение социологического  исследования 

«Индекс толерантности», комплекс конкурсов, викторин, книжных выставок, комплекс социально-

культурных массовых мероприятий),  

- в МОУ гимназии № 2 действенно работает родительский всеобуч «Знаешь ли ты закон?». Зачастую 

родители сами не знают, какое наказание грозит их ребенку за совершенное правонарушение. Все 

мероприятия в рамках этого проекта проходят совместно с родителями, будь то собрание, конкурсы 

или встречи с представителями закона. Планируют запустить проект «Родительский патруль» 

- в МОУ гимназии № 6 реализуется проект «Я и закон» (мониторинг правовых знаний среди 

несовершеннолетних, родителей, организация «круглых столов», выпуск памяток); 

- в МОУ гимназии № 7 реализуется проект по профилактике правонарушений  «PR - АКЦИИ» 

(вовлечение подростков в профилактическую агитационно – пропагандистскую деятельность по 

формированию негативного отношения к асоциальному поведению, формирование волонтерских 

качеств);   

- в МОУ гимназии № 8 – проект  «Я + ТЫ = МЫ» (профилактика бродяжничества, девиантного 

поведения). В рамках проекта проводятся следующие акции: Акция «Я молодец, потому что…» - 

Каждый желающий представляет результаты своих увлечений, хобби, талантов. Учащиеся получают 

информацию о способах получения умений, об их разновидностях.; Акция «ТЫ молодец, потому 

что…» Учащиеся проводят мастер – классы. Каждый может попробовать себя в различных 

направлениях (бисероплетение, судомоделирование, актерское мастерство, игра на музыкальных 

инструментах, хореография, вокал, спортивное направление); Акция «МЫ молодцы, потому 

что…» - проведение соревнований по настольному теннису, игре в шашки и шахматы, проведение 

социологического исследования «Внеурочная занятость», создание путеводителя «Вектор развития» 

по организациям дополнительного образования (возможно сетевое взаимодействие с ОУ 

Красноармейского района, с целью организации свободного времени детей и подростков. 

Возможность знакомства с учреждениями дополнительного образования района – СЮТ, СЮН, ЦДТ, 

«Форум» ФСК «Судостроитель», «Темп», ДК «Цаицин», ГБО «Центр народного творчества», ДК 

«Судоверфь», ДЦТДиМ) 

- в МОУ СШ № 9 - Проект  по профилактике курения «Я вижу, слышу, осознаю и делаю». Проект 

пройдет в два этапа. I этап под названием «Вижу и слышу» пройдут обучающиеся 5 -10 классов. II 

этап «Осознаю и делаю» пройдут 7 – 10 классы, где выявлены случаи табакокурения. В первом этапе 

проходит комплекс мероприятий от анкетирования до финальной концертной программы «Я против 

курения». Этап «Осознаю и делаю» заключается в том, что обучающиеся 10 класса, прошедшие этап 

«Вижу и слышу» работают в проектной группе и проводят мероприятия, которым их обучила 

проектная группа администрации школы, учителя. Таким образом, они становятся участниками этапа 

«Осознаю и делаю».   После осуществления II этапа проекта «Осознаю и делаю» 11 класс выходит из 

него, а  7 – 9 классы продолжают свою работу как участники проектной группы и проводят 

мероприятия для 5 – 6 классов, о которых услышали и увидели от обучающихся 11 класса.  После 

окончательного завершения проекта целесообразно показать для ребят и их родителей особенно 

успешные моменты: лозунги, песни, стихотворения, рисунки, уголки, выступление агитационной 

бригады. 



- в МОУ СШ № 31  - профилактический проект для учащихся 12-17 лет «Мой выбор» (профилактика 

вредных привычек) с целью формирования в детской и молодежной среде негативного отношения к 

употреблению психоактивных веществ и другим асоциальным явлениям, формирование активной 

социальной позиции, приобретение социальных навыков коммуникабельности и эффективного 

взаимодействия с окружающими,   пропаганда ценностей здорового образа жизни.  

- в МОУ СШ № 60 реализуется 2 профилактических проекта «Центр профилактики» и 

«Родительский патруль»; 

- в СШ № 62  - проект «Forseti Team» базе добровольческого отряда «ДРАЙВ» организован актив 

«Forseti Team» (что означает: Форсети- бог правосудия и справедливости, тим – команда),  

-  в МОУ СШ № 64 – программа «Путь успеха» (организация сети кружков и секций на базе МОУ 

различных организаций в связи с отдаленностью от центра Красноармейского района)   

- в МОУ СШ № 65 профилактическая программа для семей обучающихся «Вместе» (занятия 

психолога и социального педагога) с целью  формирования у родителей обучающихся 

ответственного отношения к воспитанию своих детей и обучение родителей умению правильно 

пользоваться родительскими правами. 

- в  МОУ СШ № 71 по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних  "Вместе мы - 

сила»" объединение усилий не только школы, но и медицинских, общественных и специальных 

органов для работы с семьей.  

- в СШ № 75 - профилактическая акция «Выбери будущее сегодня» ( Акция «Обменяй сигарету на 

конфету» В ходе акции ведущие предлагают прохожим обменять сигареты на конфету;  Акция «Я – 

за хорошие увлечения!»  Сбор подписей за организацию конструктивного досуга; Акция «Внимание! 

Опасная компания!»  Раздача флаеров по профилактике правонарушений;  Танцевальный флешмоб 

«Смотри на мир радостно!»),  

- в МОУ СШ № 113 «Школа мастеров» (цикл мастер-классов силами учащихся 5-9 классов; 

организация станций-секций  для проведения районного праздника «Школа мастеров»; подготовка  

материальной базой для проведения праздника «Школа мастеров»; разработка сценария  станций-

секций «Школы мастеров»; проведение PR-акции кружков и секций силами учащихся МОУ СШ № 

113, педагогов и родителей учащихся школы) 

- в МОУ СШ № 115 реализуется проект  «Зона безопасности». Проект разработан в связи с 

участившимися кражами в сетевых магазинах и направлен на  выявление сайтов и групп в 

социальных сетях, пропагандирующих кражи и  проведение профилактической работы с 

несовершеннолетними  их предотвращению.  

- в МОУ СШ № 117 – проект «Гвардеец» через обучение военно-прикладному виду искусств,  

посещение экскурсий (музей-панорама  «Сталинградская битва»,  музей МВД, клуб ДОСААФ и т.д.), 

спортивных секций  на базе ОПО «Никохим» при ОАО «Каустик» и МУ «Форум». 

- в МОУ СШ № 118 реализуется проект «Совет отцов» как общественная родительская организация 

под персональным контролем представителя прокуратуры Волгоградской области Мкртчян Марины 

Александровны в целях усиления  роли отцов в воспитании учащихся, их поддержки и 

педагогического просвещения, активного приобщения их к жизнедеятельности школы; пропаганда 

положительного опыта семейного воспитания, повышение ответственности родителей, 

осуществление организации работы с детьми и подростками по профилактике девиантного 

поведения, участие в проведении профилактических рейдовых мероприятий и др. Срок реализации 

проекта -  1 год (краткосрочный). 

- в МОУ ОШ № 119 в связи с ростом правонарушений  среди учащихся 7 - 8 классов  намечен проект 

«Скажем кражам НЕТ!».  Цель данного проекта – профилактика асоциального поведения учащихся 6 

– 8 классов, в особенности учащихся, состоящих на учете в КДН и учащихся группы риска. В 

мероприятия проекта включены: экскурсии учащихся 6 – 7 классов в музей МВД г. Волгограда; 

экскурсия в СИЗО Красноармейского района Волгограда; совместно с Центром  по работе с 

подростками и молодежью «Форум» вовлекать учащихся, состоящих на учете, в различные виды 

занятости: спортивные секции,  на весенние каникулы – в спортивный   лагерь «Орленок», во время 

летних каникул – в  военно – патриотический  лагерь «Каскад»; провести с родителями учащихся 6 – 

8 классов семинар – практикум по детским проблемам с позиции психоанализа (семинар будет 

проводить психотерапевт   МО КПО А. А. Ришовский); встречи учащихся 6 – 8 классов с психологом 

Центра психолого – педагогической помощи семьи и детям; проведение вечерних рейдов 

родительской общественности в семьи учащихся группы риска. 

- в МОУ СШ № 124 Проект «Дети разные нужны» «Уют» - помощь в благоустройстве пришкольного 

участка. «Милосердие» -  забота о младших школьниках через организацию шефской помощи, 



оказание помощи участникам ВОв. «Пока все дома» - активное участие каждого ребенка в домашних 

делах: помощь родителям, младшим братьям и сестрам, бабушкам и дедушкам; участие в 

спортивных соревнованиях детей и родителей, участие в трудовых делах всей семьей. «По прямой 

тропинке» -  Профилактическая работа по беспризорности  правонарушениям, употреблению 

алкоголя, курению (беседы, диспуты, просмотры  видеороликов,  приглашение участкового  для 

проведения профилактических бесед с родителями и учащимися). 

- в СШ № 125 – проект  «Равняйся на кадетов!». Участие школьников-кадетов в качестве волонтеров  

в профилактических акциях (диспут  «Герой нашего времени» - обсуждение проблемы «героев» 

нашего времени с обучающимися старших классов, обмен мнениями кто сегодня кумир для 

молодежи и подростков, есть ли сегодня истинные герои среди несовершеннолетних (особенно среди 

своего окружения), которыми стоит гордиться); презентация по классам «Не преступи закон» - 

создание презентации с использованием знаний, полученных в ходе занятий «Основы юридических 

знаний», доступной для школьников младшего и среднего школьного возраста, и  выступление с 

данной презентацией в 1-7 классах; разработка памятки «Как защитить себя в современном мире» - 

использование потенциала социальных партнеров из правоохранительных структур для создания 

памятки для подростка, что делать при различных внештатных ситуациях, кто имеет право 

представлять интересы несовершеннолетнего и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


