


Информация о проводимой работе в 2020/2021 уч. году в 

общеобразовательных учреждениях г.Минусинска по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних 

 

В течение 2020/21 учебного  года проведены совместные мероприятия, 

направленные на предупреждение правонарушений в среде 

несовершеннолетних с инспектором ОДН, специалистами КГБУ СО Центр 

семьи «Минусинский», КГБУЗ «Краевой Центр «СПИД» и др. (беседы, 

социально-профилактические занятия, классные часы, тренинги, акции). 

Также организовано взаимодействие администрации общеобразовательных 

учреждений с территориальными подразделениями правоохранительных 

органов: МО  МВД России «Минусинский»; с другими организациями по 

линии безопасности, чрезвычайных ситуаций и борьбы с терроризмом: 

отделом по делам ГО и ЧС и вопросам безопасности территории 

администрации г. Минусинска, ФГКУ «6 отряд ФПС по Красноярскому 

краю»; ОВО по Минусинскому району – филиал ФГКУ УВО ВНГ России по 

Красноярскому краю; отделение ФСБ в г. Минусинске УФСБ по 

Красноярскому краю. 

Все мероприятия по профилактике правонарушений проводятся по 

классам. Педагогами школ используются современные технологии правового 

обучения и воспитания – тренинги, деловые и ролевые игры, совместная 

продуктивная деятельность. Составлен план межведомственного 

взаимодействия с ОДН МО МВД России «Минусинский», в ходе реализации 

которого, инспекторами ОДН на постоянной основе проводится 

разъяснительная работа среди учащихся образовательных учреждений, их 

родителей или иных законных представителей об административной и 

уголовной ответственности несовершеннолетних, а также ответственности за 

вовлечение несовершеннолетних в преступную и антиобщественную 

деятельность, о последствиях повторных правонарушений, о недопущении 

фактов противоправных деяний и др.  

В течение 2020/2021 учебного года проведены беседы на темы: 

«Дисциплинарная, административная и уголовная ответственности 

несовершеннолетних», беседы по профилактике курения, алкоголизма и 

наркомании, уроки безопасности «Как не стать жертвой преступления», 

«Правила безопасного поведения на улице», профилактическая беседа о 

недопущении совершения несовершеннолетними правонарушений, 

уголовная и административная ответственность и др. Среди 3701 учащихся 

проведены беседы с инспектором ОДН «Безопасность в сфере 

коммуникационных технологий», «Безопасное поведение в интернет 

пространстве». Кроме того, педагогами ОУ проведена профилактическая 

беседа среди 10-11 классов  с использованием видеороликов на тему: 

«Безопасное поведение в интернет пространстве» с разъяснением уголовной  

и административной ответственности. 

Совместно с инспектором ОДН МВД РФ «Минусинский» проводятся 

рейды в семьи СОП, «группы риска». Кураторами семей организовано 25 



рейдов совместно с ОУСП в рамках реализации КИПР. Составлены акты 

ЖБУ, проведены профилактические беседы с детьми и родителями по 

вопросам улучшения детско-родительских отношений, предупреждение 

случаев жестокого обращения с детьми, а также ответственности за 

совершение преступлений и правонарушений несовершеннолетними.. 

В соответствии с графиком рейдовых мероприятий на 2021 г., 

утвержденных постановлением КДНиЗП, управлением образования 

проведено 2 рейда совместно с КДНиЗП, МО МВД России «Минусинский», 

КГБУ СО Центр семьи «Минусинский», ТО КГКУ «УСЗН» по г. 

Минусинску и Минусинскому району:  

 03.02.2021 посещено 11 семей, состоящих на учете в КДНиЗП, как 

находящиеся в СОП 

21.04.2021 г. посещено 10 семей СОП. 

С семьями и несовершеннолетними проведены профилактические 

беседы об исполнении родительских обязанностей, недопущения повторных 

правонарушений, преступлений, необходимости организации досуга и 

занятости несовершеннолетних вне учебного времени, а также в период 

летних каникул. Семьям предоставлены памятки о соблюдении правил 

пожарной безопасности, перечень документов для получения датчиков.  

Составлен и реализован совместный план мероприятий со 

специалистами КГБУ СО Центр семьи «Минусинский» на 2020-2021 

учебный год, который включает перечень социально-профилактических 

мероприятий, направленных на пропаганду ведения ЗОЖ, правовое 

просвещение, нравственное и патриотическое воспитание, профилактику 

суицидального поведения, формирования стрессоустойчивости, половое 

воспитание. 

Совместно со специалистами КГБУ СО Центр семьи «Минусинский» 

проведены мероприятия: 

-занятия с элементами тренинга «Я познаю истину», «Позитивное мышление 

– признак успешной личности», «Семья – всему начало», «Дружат мальчики 

и девочки», «Секреты Ромео и Джульетты»; 

- Квест «Жизнь хороша»; 

-игровое занятие «Семейные счастливчики»;  

-социально-профилактическое мероприятие «Я выбираю - учиться!», 

«Школа безопасности», «Респект ЗОЖу в молодежи!», «Давайте жить 

дружно», «Основы правовой грамотности», «Посеешь поступок - пожнешь 

судьбу», «Семья и семейные ценности», «Уважай старших», «Хранители 

семейных ценностей» 

-тренинг с педагогическим коллективом «Формирование умений и навыков 

позитивного мышления» и др. мероприятия. 

Совместно с начальником Минусинского межмуниципального филиала 

ФКУ УИИ проведено родительское собрание 9 - 11 классов «О 

криминальных субкультурах несовершеннолетних». Совместно с 

фельдшером по профилактике наркодиспансера проведен круглый стол с 

родителями по классам: «Интересы и сферы общения подростков». 



Кроме того, педагогами общеобразовательных учреждений проводится 

цикл профилактических бесед на темы толерантности, недопущения 

межнациональной вражды и экстремизма с разъяснением административной 

и уголовной ответственности подростков и их законных представителей. 

Педагогический коллектив поводит работу по предупреждению вовлечения 

учащихся в экстремистские настроенные организации и группировки: 

регулярно проводится мониторинг страниц учащихся в социальных сетях, 

тематические классные часы и мероприятия с приглашением "гостей" и узких 

специалистов. Реализуются мероприятия Плана межведомственного 

взаимодействия по профилактике правонарушений: серия родительских 

собраний "Экстремизм у несовершеннолетних и ответственность", 

"Интернет-травля среди подростков", социально-профилактические занятия с 

учащимися «Твои права и обязанности", профилактический тренинг 

"Будущее начинается сегодня" и пр. 

Также  в общеобразовательных учреждениях проведены тренинги, 

направленные на развитие мотивации, познавательной деятельности,  

коррекционно-развивающие занятия, индивидуальные консультации, занятия 

с элементами тренинга, видеоуроки.   Охват учащиеся 1-11 кл. - 85%. 

Согласно плану  воспитательной работы в школе 85% учащихся 1-11 классов 

были вовлечены в мероприятия творческого характера, интерактивные 

конкурсы, он-лайн конкурсы, в т.ч. профориентационного характера 

(особенно учащиеся 6-11 классов); внеурочную деятельность 

познавательного, эстетического и творческого характера.  

Обучающиеся вовлекаются в мероприятия патриотической 

направленности: 

-Выставка рисунков, поделок «Память в наших сердцах»  

--Читаем о войне (видеозапись прочтения стихотворений, прозы о ВОв)  

-Фотовыставка «Георгиевская ленточка» (фото детей, семьи в георгиевской 

ленточке, фото ленточек, сделанных своими руками) 

-Участие в муниципальной акции "Бессмертный полк 

-Месячник военно-патриотического воспитания..  

-Мероприятия, посвященные дню Победы.  

-Классные часы, посвящённые Дню героев Отечества. 

-Классные часы, посвящённые Жертвам Холокоста, Дню снятия блокады 

Ленинграда. 

-Конкурс рисунков «Они защищали родину». 

-Мероприятия, посвящённые Всемирному Дню Гражданской обороны.  

-Устный журнал «Маленькие герои большой войны» (Зоя Космодемьянская, 

Марат Казей, Лёня Голиков, Зина Портнова, Надя Богданова). 

-Военный кинозал «Наша победа!» 

-акции: «Сад памяти» «Неделя антитеррора» «Окна победы» «Поем о 

победе»  

-Всероссийский конкурс «Викторина Победы»  

-акция «Георгиевская ленточка»  

-краевой конкурс «История музейного экспоната»  



-конкурс видеороликов «Нам этот подвиг не забыть»  

-«День здоровья»  

- космическая викторина «Через тернии к звездам!»  

-конкурс «Млечный путь»  

-«Родительский патруль». 

-конкурс рисунков «Мой флаг! Мой герб!»  

- Участие в Посту №1  

-  Обсуждение воинского подвига, мужества и героизма, долга служению 

Отечеств на уроках истории, обществознания, ОБЖ.  

- Вовлечение в  работу школьного музея «Боевой славы»  

- Классные часы с участием ветеранов Афганской войны  

- Конкурс «Патриотической песни», посвященный 9 мая. 

-Всероссийский конкурс "Время быть первыми" 

Во всех ОУ с 148 учащимися, состоящими на учете в КДНиЗП, ОДН, 

ВШУ проведены профилактические беседы социальным педагогом, 

инспектором ОДН об ответственности за совершение повторных, групповых 

преступлений. С учащимися организована серия классных часов с 

элементами тренинга «Поступки и ответственность: вместе или врозь», 

«Честно говоря…», профилактический и правовой брейн-ринг -«Мы и 

закон», «Мир наших прав и обязанностей» и пр. С целью профилактики 

повторных правонарушений учащиеся вовлекаются социально значимую 

внеурочную деятельность. 100 % учащихся, состоящих на профилактическом 

учете, имеют организованный досуг и занятость (76- в школе, 76- в 

учреждениях дополнительного образования) 

 

Информация о правовых классах 

 

В соответствии с соглашением о сотрудничестве с МО МВД России  

"Минусинский" от  09.08.2017 г. , класс правоохранительной направленности 

функционирует в МАОУ «Гимназия № 1» 32 учащихся. С учащимися 

организуются экскурсионные занятия в службы МВД, где ребята более 

конкретно знакомятся с направлениями работы. До ребят доводится 

информация по порядку поступления в ВУЗы системы МВД России и 

порядку прохождения службы в ОВД. МВД предоставляет квоту для 

поступающих. 

В 2021/2022 учебном году на базе МОБУ «Русская школа» планируется 

открыть  в 10 классах 2 профильные группы по правовой направленности. 

Вариативную часть учебных планов этого класса будут обеспечивать 

специалисты ГУФСИН. В настоящее время соглашение о сотрудничестве на 

стадии заключения договора.   

 

 


