
Система работы Управления образования и образовательных 

учреждений по профилактике правонарушений несовершеннолетними 

        Решение проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений 

школьников носит комплексный, системный характер, требует непрерывного 

отслеживания динамики ситуации, оперативного реагирования, внедрения в 

практику эффективного опыта работы всего педагогического коллектива  

образовательных организаций во взаимодействии с родителями и с участием 

органов и учреждений системы профилактики. 

В эту работу включены все педагоги: 89 – заместителей по 

воспитательной работе, более 2449 классных руководителей,  52 заместителя 

по социальной работе, 38 социальных педагогов и 104 педагога-психолога (в 

24 ОО по 2, вакансий - 2), 4 заместителя по безопасности.  

На уровне муниципального образования «город Ульяновск» создан 

и работает межведомственный координационный совет по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при  заместителе Главы 

администрации города. Данный совет  рассматривает и решает 

межведомственные проблемы по вопросам профилактики безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних и защите их прав, заслушивает 

выступления представителей органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (в 2019 году 

проведено 4 заседания, в 2020 году – 5). 

В системе образования при Управлении образования действуют 

Рабочая группа по профилактике правонарушений несовершеннолетних, 

общегородской родительский комитет;  

В рамках полномочий на заседаниях Рабочей группы рассматриваются 

вопросы изменения формы обучения учащихся, что позволяет сократить 

число детей, имеющих пропуски по неуважительным причинам, 

заслушиваются образовательные организации по результатам 

административно-педагогических расследований, обсуждаются общие 

вопросы организации профилактической работы (внутришкольная 

профилактическая работа, профилактика самовольных уходов, суицидальных 

проявлений среди несовершеннолетних, анализ подростковой преступности). 

В текущем 2020-2021 учебном году  проведено 9 (2019-2020 учебный год - 

17) заседаний, рассмотрено 12 заявлений по переводу обучающихся в 

«Открытую (сменную) школу № 4» (2019-2020 учебный год - 48). 

На уровне образовательной организации ведут работу советы 

профилактики, общественные уполномоченные по правам детей и 

общественные инспектора по работе с опекаемыми детьми, родительские 

комитеты, советы отцов, клубы молодой семьи, родительские патрули. 

Вопросы по повышению эффективности профилактической работы в 

образовательных организациях ежемесячно обсуждаются на расширенных  и 

выездных заседаниях комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, рабочих группах прокуроров районов города Ульяновска, совещаниях 



руководителей образовательных организаций с участием сотрудников ФСБ и 

прокуратуры, Управления образования.  

Сотрудниками Управления проводится ежедневный анализ 

происшествий с участием школьников. По всем чрезвычайным ситуациям 

совместно со школами осуществляется изучение обстоятельств и причин  

произошедшего, даётся оценка действий администрации образовательных 

организаций и принимаются меры по своевременному проведению 

педагогических расследований. При отработке чрезвычайных происшествий 

психолого-педагогическое сопровождение обеспечивают сотрудники Центра 

психолого - медико-социального сопровождения «Росток».  

Во всех  школах организована работа медико-психолого-

педагогических консилиумов (МППК) с целью проведения 

систематической медико-психолого-педагогической диагностики, 

комплексного обследования, подготовки рекомендаций и определению форм 

дальнейшего обучения и воспитания с детьми, имеющими отклонения в 

поведении. В рамках диагностической деятельности МППК по итогам 2019 

года проведено обследование 2781 ребенка, за истекший период 2020 года – 

1113 детей.  

В целях разрешения школьных конфликтов во всех 

общеобразовательных организациях города Ульяновска  созданы службы 

медиации (43) и примирения (35), в состав которых входят 458 специалистов. 

В текущем учебном году рассмотрено 85 (2019-2020 учебный год – 123) 

случаев конфликтных ситуаций (70% случаев «ученик-ученик», 25% 

«ученик-родитель» 5% - «учитель-родитель»), проведено 406 групповых и 

532 индивидуальных мероприятий, направленных на работу с последствиями 

правонарушений и асоциальных проявлений.  

В городе работает  методическое объединение педагогов-психологов. 

В 2020 году проведено 6 заседаний методических объединений, на которых 

рассмотрены такие вопросы: «Организация деятельности педагога-психолога 

в ОО по профилактике девиантных форм поведения детей и подростков», 

«Основные направления деятельности педагога-психолога, обеспечивающие 

создание условий для психологической безопасности обучающихся», 

«Неблагополучные семьи. Факторы риска и психологические методы 

работы». 

При Управлении образования создан передвижной 

консультационный пункт с участием лучших специалистов-практиков для 

оказания психолого-педагогической помощи родителям в 

общеобразовательных организациях. В 2019 году проведено мероприятий - 

872, оказана помощь – 3145 чел., за истекший период 2020 года состоялось 

740 встреч по оказанию психолого-педагогической помощи учащимися и 

родителям (охват - 2138 чел.). 

На территории города Ульяновска сохранен Центр психолого - 

медико-социального сопровождения «Росток», в составе которого   

квалифицированные специалисты.   В 2020 году сотрудниками проведено 



около 800 мероприятий, осуществлен 101 выход в ОУ, помощь оказана – 

3145 обучающимся и родителям.  

   Педагоги-психологи Центра «Росток» издали учебно-методическое 

пособие «Профилактика саморазрушающего поведения детей и подростков в 

общеобразовательной организации», которое включает разработки 

педагогических советов, родительских собраний, занятий для обучающихся, 

диагностические материалы, раздел «Ответы на непростые вопросы». 

Пособие рекомендовано для педагогов-психологов, учителей, 

администрации школ и используется в деятельности образовательных 

организаций. 

   В 2021 году Центр «Росток» вошёл в состав победителей конкурсного 

отбора на предоставление из федерального бюджета грантов в форме 

субсидий юридическим лицам в рамках реализации Мероприятия  

«Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей» федерального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей» национального проекта «Образование». Центру «Росток 

предоставлены субсидии в размере - 2984100 рублей, которые будут 

направлены на оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) и  гражданам, желающим принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без попечения родителей по вопросам воспитания, 

образования, развития детей, сохранения и укрепления института семьи и 

духовно-нравственных традиций семейных отношений, разрешения трудных 

ситуаций в детско-родительском взаимодействии. 

   В 2019 году для повышения роли семьи и укрепления детско-

родительских отношений, формирования эмоционального благополучия в 

воспитании педагогами-психологами службы практической психологии 

Центр «Росток» разработан  проект «Академия взаимопонимания». 

Реализация проекта предусматривает коллективную деятельность родителей, 

благодаря которой взрослые могут получить знания, необходимые в решении 

проблем в системе межличностных отношений: «родитель-учитель»; 

«родитель-ученик»; «родитель-родитель». Проект получил положительные 

отзывы родителей и педагогов. Охват составил более 2000 участников.  

   В образовательных организациях используются направления по 

включению детей и родителей в коллективную совместную  деятельность. С 

2018 года в школах города  успешно реализуется  проект «Дружная семья», 

который содержит 13 этапов, цель каждого этапа - это объединение семьи, 

вовлечение родителей или законных представителей обучающихся в 

активную общественную деятельность в классных коллективах. Это 

организационно-деятельностная игра, в ходе которой участники работают  

над реальными проектами. Завершается игра проведением единого 

родительского дня «В кругу друзей». В 2019 году в рамках клуба выходного 

дня и в каникулярное время проведено около 3500 мероприятий для 

учащихся и родителей, с охватом более 63 000 человек. В 2020 году 

количество участников данных мероприятий снизилось в связи с 



ограничительными мерами из-за распространения новой коронавирусной 

инфекции. 

    Значительное место в профилактической работе с семьёй отводится 

организации педагогического просвещения родителей, а также вовлечение 

родителей в решение проблем и участие в совместных делах. С этой целью в 

городе создан общегородской родительский комитет, в каждой 

образовательной организации действуют общешкольные родительские 

комитеты. К участию в работе с родителями привлекаются педагоги-

психологи, врачи, сотрудники правоохранительных органов, представители 

отдела ЗАГС.  

          Всего за 2020 год было проведено более 340 собраний (как общих, так 

и по параллелям), в которых приняло участие более 45000 родителей, 

приглашенных гостей –185. 

С сентября 2019 года родители принимают участие в проекте  

движения  «Родители за безопасность». Проект предусматривает участие 

родителей в организации движения школьников через пешеходные переходы 

в период активного перемещения в школу и обратно. Целью проекта 

является восстановление у детей навыков безопасного поведения на дороге 

после летних каникул, соблюдения правил дорожного движения, 

обеспечение безопасности их жизни и здоровья. С этого времени у 16 

образовательных организаций, выбранных с учётом транспортной 

инфраструктуры в местах их расположения, интенсивности дорожного 

движения, дежурят родительские патрули. Родители принимают активное 

участие в обследовании безопасных маршрутов школьников «школа - дом- 

школа», вносят предложения по ремонту тротуарных дорожных покрытий, 

установке дополнительных опор освещения, светофоров и других дорожных 

знаков. 

В Управлении образования создан городской банк  учащихся, 

состоящих на различных видах учёта.  

 ПДН ВШУ Из семей, 

СОП 

Опекаемые 

01.12.2018 

 

222 315 421  650 

01.12.2019 257 299 476  643 

01.12.2020 249 237 479  560 

         Администрацией образовательных организаций, классными 

руководителями организовано постоянное педагогическое наблюдение за 

поведением, посещением учебных занятий, освоением образовательных 

программ учащихся, состоящих на профилактическом учёте. Социальными 

педагогами во взаимодействии с педагогами-психологами, инспекторами по 

делам несовершеннолетних, органами социальной защиты населения 



разрабатываются индивидуальные планы коррекции поведения 

несовершеннолетних, их дальнейшего развития.  

         За каждым учащимся, состоящим на профилактическом учете, на 

уровне образовательной организации закреплен наставник из числа классных 

руководителей, спортивных тренеров, которые оказывают помощь в решении 

семейных проблем, вовлечении подростка в спортивные секции и кружки по 

интересам, содействие в трудоустройстве, продолжении учебы. Всего 

наставников – 230 человек.  

         Кроме того, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрациях районов муниципального образования «город 

Ульяновск» организована работа по привлечению за каждым состоящим на 

учете несовершеннолетним общественных воспитателей из числа депутатов 

представительных органов и органов местного самоуправления, 

представителей органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В настоящее время 

таких общественных воспитателей – 68.  

         Управление образования и образовательные организации осуществляют 

профилактическую работу с 254 семьями, находящимися в социально-

опасном положении, в которых 479 детей являются учащимися школ.  

Особое внимание уделяется необходимости раннего выявления таких 

семей.  С этой целью  образовательными организациями в начале каждого 

учебного года проводится работа по составлению социальных паспортов. 

Сведения о складывающейся обстановке в семье позволяет классным 

руководителям правильно расставлять приоритеты при проведении 

индивидуальной  работы с детьми. Образовательные организации вносят 

предложения в индивидуальную программу комплексной реабилитации 

семей, находящихся в социально-опасном положении. Во взаимодействии с 

органами системы профилактики (КпДН и ЗП, ОПДН, органы социальной 

защиты, наркологическая больница, Центр «Росток) проводится работа по 

индивидуальной социально-педагогической реабилитации учащихся и семей, 

находящихся в социально-опасном положении, профилактическая работа по 

предупреждению социально опасных ситуаций в семье. 

Кроме оказания психолого-педагогической помощи семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, на уровне  города Ульяновска 

осуществляется материальная поддержка таких семей.      

Традиционно, в рамках ежегодной благотворительной акции 

«Помоги собраться в школу», инициированной Губернатором Ульяновской 

области  С.И. Морозовым оказывается помощь при подготовке к новому 

учебному году учащимся из малообеспеченных, многодетных и семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

В течение лета 2020 года помощь в приобретении школьной формы, 

канцелярских товаров, компьютерной техники оказана 11 717 учащимся 

общеобразовательных организаций города Ульяновска. Депутаты всех 

уровней, руководители администраций города и районов, муниципальные 

предприятия, руководители и специалисты структурных подразделений 



администрации города Ульяновска и районов города, образовательные 

организации  приняли активное участие в материальной поддержке 

нуждающихся семей. 

Более 7000 будущих первоклассников получили «Дисконтные карты 

первоклассников - 2020», которые дают возможность приобрести все 

школьные товары от местных производителей со скидкой до 20%.  

С целью организации учебного процесса в дистанционной форме 

обучения для учащихся из семей, находящихся в социально-опасном 

положении, в период с 30.03.2020 по 09.12.2020 подарены 225 компьютеров 

(помощь оказана депутатами, спонсорами, учебными заведениями), во 

временное пользование общеобразовательными организациями выдана 

компьютерная техника семьям 430 учащимся.  

         В муниципальном образовании «город Ульяновск» предусмотрены 

меры социальной поддержки детей из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, многодетных семей  в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей. Ежегодно администрацией города принимается 

постановление об организации оздоровления, труда и отдыха детей, 

подростков и молодёжи летом, в соответствии с которым дети, находящиеся 

в трудной жизненной ситуации, обеспечиваются  бесплатными путевками в 

школьных дневных лагерях и лагерях труда и отдыха. Данную меру 

поддержки ежегодно получат более  2500 детей. 

        В рамках исполнения послания Президента Российской Федерации                 

В.В. Путина бесплатными завтраками обеспечены 24 937 учащихся 1-4 

классов. По решению Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 № 223 

«Об утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «город 

Ульяновск»  «Забота» бесплатным питанием охвачены: 4131 дети из 

малообеспеченных семей, 3652 – из многодетных, 161 – их семей, 

социально-опасном положении, 386 детей с ОВЗ.  

На основании пункта 5.5. Указа Губернатора Ульяновской области от 

24 марта 2020 года № 28 «О внесении изменения в указ Губернатора 

Ульяновской области от 12.03.2020 № 19» с 30.03.2020 в 

общеобразовательных организациях города Ульяновска организована выдача 

продуктовых наборов свыше 17300 обучающимся, имеющим право на 

обеспечение бесплатным питанием: дети с ОВЗ, инвалиды с ОВЗ, дети-

инвалиды, дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также семей, 

находящихся в социально-опасном положении. 

          На постоянном контроле Управления образования находится и вопрос   

по выявлению несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных 

организациях, принятие мер по их воспитанию и получению ими основного 

общего образования. Работу в этом направлении обеспечивает наличие  

системы ежедневного учета детей и установления причин их отсутствия. 

 За истекший период 2020 года в городском банке данных 

систематически пропускающих и не посещающих занятия по 



неуважительным причинам состоят 58 обучающихся (из них:1 находится в 

розыске, 2 выехали за пределы области, 20 детей из семей цыганской 

национальности, у 25 учащихся отмечается положительная динамика), за 

аналогичный период прошлого года таких обучающихся – 61 человек (из 

них: 6 обучающихся вечерней школы, 5 находились в розыске, у 23 учащихся 

отмечалась положительная динамика, 17 детей из семей цыганской 

национальности). Образовательные  организации принимают в данном 

направлении следующие меры:  

- информация о систематических пропусках уроков детьми направляется 

в подразделения по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о 

привлечении родителей к административной ответственности;  

- дела всех обучающихся, систематически пропускающих занятия без 

уважительной причины,  рассматриваются на школьных Советах 

профилактики;  

- классными руководителями организовано индивидуальное 

сопровождение каждого несовершеннолетнего.  

          Большую роль в профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних играет правовое просвещение учащихся, которое 

организуется в урочное и внеурочное время. 

 Правовое воспитание учащихся на уроках проводится (начиная с 5 

класса) с момента изучения такого предмета как обществознание. В 10-11 

классах учащиеся социально-экономических классов (в новом учебном году 

такой профиль открыт в 27 школах города, по сравнению с прошлым 

учебным годом – в 25 школах) и социально-гуманитарных классов (в 19 

школах города профильные классы по договору со Следственным комитетом, 

юридические классы) на профильном уровне изучают предмет «Право». 

  В течение последних 5 лет при ульяновских высших учебных 

заведениях (УлГПУ, УлГУ) работают детско-юношеские Академии, среди 

них Юридическая академия и Правовая академия. В 2019-2020 учебном году 

занятия в этих академиях посещало свыше 400 учащихся 8-11 классов всех 

школ города. 

   В целях повышения уровня  правовой культуры в образовательных 

организациях проводятся лекции, семинары по основам правовых знаний, 

профилактические  беседы с разъяснением норм действующего 

законодательства. Всего за 2020 год организовано более 200 мероприятий 

правовой тематики, в которых приняло участие более 60000 учащихся, 1426 

педагогов, 25 сотрудников различных ведомств и структур. 

  Активно в работу по профилактике правонарушений 

образовательными организациями привлекаются священнослужители. В 2019 

году в рамках международного проекта «Батюшка онлайн» более чем в 30 

образовательных учреждениях  священнослужители Симбирской и 

Новоспасской Епархии принимали участие  в  родительских собраниях по 

теме: «Профилактика девиантного и суицидального поведения детей», 

«Ответственность родителей за воспитание детей». Охват участников 

составил более 10000 человек.  



           В условиях введения режима повышенной готовности из-за 

распространения новой коронавирусной инфекции с целью организации 

занятости и проведения досуга учащихся в период летних каникул с 

01.05.2020 в образовательных организациях города Ульяновска были 

организованы «Онлайн каникулы», смены «Онлайн лагерей». Все 

мероприятия проводились в онлайн-формате, были  рекомендованы сайты и 

платформы, на которых учащиеся и родители могли найти интересную и 

развивающую информацию или принять участие в конкурсных 

мероприятиях.           

           В рамках регионального проекта «Волонтеры лета» с 03.08.2020 по 

24.08.2020 учреждения дополнительного образования, физической культуры 

и спорта города Ульяновска, культуры города Ульяновска проводили 

мероприятия  межведомственного проекта «Лагерь во дворе».  На 40 

дворовых площадках города Ульяновска с понедельника по пятницу  были 

организованы спортивные, развлекательные, игровые мероприятия для детей 

(группы не более 10 человек) с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

правил. В рамках проекта проведены профилактические мероприятия ЦДиТН 

ПБДД ГИБДД УМВД России по Ульяновской области.  

          В целях предупреждения и пресечения безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних образовательные организации 

принимают участие в проведении межведомственных профилактических 

мероприятий и операций «Зимние каникулы», «Занятость», «Подросток», 

«Единый день профилактики правонарушений» (третья пятница 

месяца), «Единый день безопасности» (10 число каждого месяца), 

месячники по профилактике вредных привычек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


