Анализ результатов мониторинга
по учету обучающихся с деструктивными проявлениями
В соответствии с Федеральным законом от 21 мая 1999 года № 120-ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» к полномочиям Минобразования относятся:
 контроль соблюдения законодательства Российской Федерации и
законодательства субъектов Российской Федерации в области
образования несовершеннолетних;
 осуществление мер по развитию сети специальных учебновоспитательных учреждений открытого и закрытого типа, организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
образовательных организаций, оказывающих педагогическую и иную
помощь несовершеннолетним с ограниченными возможностями
здоровья и (или) девиантным поведением;
 участие в организации летнего отдыха, досуга и занятости
несовершеннолетних;
 ведение
учета
несовершеннолетних,
не
посещающих
или
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия
в образовательных организациях;
 разработка и внедрение в практику работы образовательных
организаций программы и методики, направленные на формирование
законопослушного поведения несовершеннолетних;
 обеспечение проведений
мероприятий
по раннему выявлению
незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ обучающимися в общеобразовательных организациях и
профессиональных
образовательных
организациях,
а
также
образовательных организациях высшего образования.
Профилактическая деятельность на территории края осуществляется в
соответствии с действующими федеральными и региональными
нормативными документами:
 государственная
программа
Забайкальского
края
«Развитие
образования Забайкальского края на 2014-2025 годы», утвержденная
постановлением Правительства Забайкальского
края от 24 апреля
2014 г. № 225 (подпрограммы «Развитие систем воспитания и
дополнительного образования детей», «Развитие молодежной политики
и системы поддержки молодежных инициатив», «Развитие системы
профилактики и комплексного сопровождения всех участников
образовательных отношений»);

 план мероприятий по реализации региональной программы
Забайкальского края «Обеспечение информационной безопасности
детей производства информационной продукции для детей и оборота
информационной продукции в Забайкальском крае» на 2018-2027
годы», утвержденный распоряжением Правительства Забайкальского
края от 20 ноября 2018 г. № 479-р;
 комплекс мер по реализации в Забайкальском крае плана мероприятий
на 2021-2025 годы по реализации Концепции развития системы
профилактики безнадзорности и правонарушений на период до 2025
года, утвержденный распоряжением Правительства от 24.06.2021 г. №
156-р;
 концепция развития службы психолого-педагогического и социального
сопровождения системы образования Забайкальского края на период до
2025 года, утвержденная приказом Министерства образования и наук
Забайкальского края от 25.08.2021 № 787;
 ведомственная
программа
«Профилактика
безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних Забайкальского края на 2021 2023 годы», утвержденная приказом Министерства образования и
науки Забайкальского края от 30.07.2021 г. № 741;
 региональная программа
Забайкальского края
«Профилактика
деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних Забайкальского края на 2022-2025 годы»,
утвержденная постановлением Правительства Забайкальского края от
04.04.2022 г. № 120.
На территории муниципального района «Забайкальский район» ведется
профилактический учет несовершеннолетних в каждом образовательном
учреждении. За 1-е полугодие 2022 года количество обучающихся,
состоящих на учете образовательного учреждения составляет 39 человек. 11
человек было поставлено на профилактический учет за данный период и
такое же количество снятых с учета. На 3х обучающихся, состоявших на
профилактическом учете были подготовлены и направлены материалы в
КДНиЗП.
В муниципальном районе «Забайкальский район» 32 обучающихся
состоят на учете в ПНД (психоневрологическом диспансере). С
воспитанниками проводят профилактические мероприятия: беседы,
наблюдения, изучение личности, работа с семьей, информирование органов
профилактики, контроль успеваемости и посещаемости, вовлечение во
внеклассную деятельность. 11 обучающихся снял с учета в ПНД. Также

зафиксированы
4
случая
повторных
нарушений,
совершенных
обучающимися, состоящими на профилактическом учете.
Ежегодно в период с сентября по декабрь во всех образовательных
организациях проходит акция «Все дети в школу» в целях привлечения
внимания общественности к проблемам семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, и оказания адресной социальной поддержки социально
незащищенным обучающимся и воспитанникам из числа малообеспеченных
семей, а также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
направленная на обеспечение полного охвата обучением детей школьного
возраста. Организация краевой акции «Все дети в школу» осуществляется на
межведомственной основе, при соблюдении принципов:
 законности;
 равенства всех участников мероприятий при постановке
вопросов, внесении предложений, разработке рекомендаций,
мероприятий;
 самостоятельности каждого ведомства, учреждения, выполнении
согласованных
решений,
рекомендаций
в
проведении
мероприятий;
 персональной ответственности руководителя каждого ведомства,
учреждения, организации, участвующих в мероприятиях, за
невыполнение согласованных решений.
Краевая акция «Все дети в школу» проводится с учетом анализа
оперативной обстановки и предложений всех заинтересованных органов,
ведомств, учреждений и организаций, вошедших в планы, утвержденные на
заседаниях комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципальных образований.

