
 

О представлении информации 

 

 

Уважаемый Дмитрий Юрьевич! 

  

Управление образования администрации Алексеевского городского 

округа направляет информацию о реализации мероприятий по профилактике 

асоциальных проявлений в детской и подростковой среде. 

С целью снижения негативных и асоциальных проявлений в детской и 

подростковой среде в образовательных организациях Алексеевского городского 

округа организована  непрерывная  межведомственная деятельность. 

Проводятся профилактические мероприятия с участием обучающихся, 

учителей и родителей; классные часы  по правовым вопросам и профилактике 

негативных проявлений в подростковой среде.  

В соответствии с утвержденным графиком работы организуются 

профилактические рейды в вечернее время в места массового скопления детей 

и подростков. 

   На базе всех общеобразовательной организации созданы Советы по 

профилактике негативных проявлений, в состав которых входят специалисты 

всех профилактических структур городского округа.  Регулярно (1 раз в 

четверть) проводятся совещания с руководителями, заседания педагогических 

советов, совещания при директоре, на которых рассматриваются  вопросы 

борьбы с терроризмом и экстремизмом в детской и молодежной среде и 

обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних.   

Для обучающихся, представителей родительской и педагогической 

общественности в отчетный период  проведены практико-ориентированные 

семинары.  

   Составлены списки детей, проживающих в семьях группы «социального 

риска». Организован межведомственный социальный патронаж, 

предполагающий постоянный доверительный контакт с неблагополучными 

семьями, сбор точной объективной информации, создание эффективного 

межведомственного взаимодействия.  
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Администрацией образовательных организаций совместно с 

представителями правоохранительных органов до сведения обучающихся и 

представителей родительской общественности доведена информация о мерах 

ответственности за участие детей в организации массовых беспорядках, 

террористических актах, экстремистских акциях, распространение негативной и 

противоправной  информации.   

  В рамках учебных предметов «Обществознание» и «ОБЖ» 

рассматривается информация  об уголовной и административной 

ответственности за совершение преступлений экстремистского характера. 

   Проводится работа по повышению педагогической грамотности 

родителей, включение их в деятельность учреждения образования.  

 На родительских собраниях и тематических классных часах в 1-11 

классах рассмотрена ст.5 Федерального Закона от 29.12.2010г. № 436 – ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».  С 

обучающимися и их семьями  проведены лектории, психологические игры, 

встречи за «круглым столом», семинары, тренинги, вечера вопросов и ответов.   

В каждой школе работают кабинеты «социально-психологической 

помощи». В коридорах и рекреациях образовательных организаций оформлены 

информационные стенды.   

       В места массового скопления молодежи, по установленному графику 

социальными педагогами, психологами и классными руководителями  

организованы рейды по выявлению подростковых уличных сообществ и 

подростков, склонных к употреблению алкоголя  и правонарушениям.  С 

данной категорией несовершеннолетних регулярно проводится индивидуальная 

профилактическая работа.   

  Работа образовательных организаций городского округа строится на 

основе методических материалов  департамента образования Белгородской 

области по  профилактике негативных и асоциальных проявлений, которые 

используются  для проведения классных часов, родительских собраний, бесед с 

обучающимися. 

    

 

С уважением, 

 

Начальник управления образования  

администрации Алексеевского 

городского округа 
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Казанцева Татьяна Ивановна 

8(47234) 3-06-55 

 


