Слайд 1
ИНФОРМАЦИЯ
к заседанию коллегии Комитета образования администрации Балаковского
муниципального района по вопросу «Выполнение Федерального закона
от 24.06.1999 г. № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»
Слайд 2
Работа Комитета образования администрации Балаковского муниципального
района и образовательных учреждений по выполнению Федерального закона от 24 июня
1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» осуществляется в соответствии с базовым Федеральным
законодательством и вновь принятыми нормативными правовыми актами.
Слайд 3
Межведомственное взаимодействие в муниципалитете строится в соответствии с
локальными актами структур, ведомств и служб системы профилактики.
Слайд 4
На территории Балаковского муниципального образования реализуется комплекс
целевых программ, планов и концепций, определяющих подходы к воспитательному
процессу. В 2013 г полностью реализованы мероприятия муниципальных целевых
программ и планов по профилактике асоциальных явлений.
Учреждениями продолжено внедрение наиболее эффективных волонтерских форм
профилактической работы.
Ежегодно на заседаниях коллегии Комитета образования анализируется
эффективность работы по профилактике подростковой преступности, формирования у
подрастающего поколения основ здорового образа жизни, вносятся необходимые
коррективы в реализацию целевых программных мероприятий, определяются самые
приоритетные на данный момент формы работы.
Слайд 5
Во исполнение решения майской коллегии 2013 года осуществлѐн комплекс
мероприятий по организации вечерней занятости подростков в летний период.
Реализованы дополнительные мероприятия для подростков, состоящих на учете в
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, подразделении по делам
несовершеннолетних, проживающих в семьях социально опасного положения и «трудной
жизненной ситуации». Проведена профильная смена для победителей и призеров
муниципальных олимпиад,
спортивные соревнования «Президентские состязания»,
муниципальный слет юных помощников полиции, юных помощников пожарных, юных
помощников инспекторов дорожного движения. В рамках мероприятий, посвящѐнных
Году охраны окружающей среды проведена разъяснительная работа по недопущению
произрастания одурманивающих и ядовитых растений на территориях образовательных
учреждений. Большое внимание было отведено правовому просвещению участников
образовательных отношений при проведении мероприятий, посвящѐнных 20-летию
Конституции Российской Федерации.
Слайд 6
Проведена большая работа по профилактике употребления алкоголя и
табакокурения, весь контингент обучающихся 5-х – 11-х классов, родительская

общественность ознакомлены с изменениями в административном законодательстве
Российской Федерации в части правонарушений, связанных с данными асоциальными
явлениями, с Федеральным законом № 15 от 23 февраля 2013 г. «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
В общеобразовательных учреждениях размещены запрещающие знаки. Однако, данные
виды правонарушений продолжают иметь место.
Слайд 7
Администрациями образовательных учреждений осуществляется мониторинговый
контроль посещаемости и внеучебной занятости обучающихся, уклоняющимися от
занятий, проводятся дополнительные мероприятия по привлечению данных подростков к
получению образования в различных формах – это индивидуальные учебные планы,
семейная форма обучения. Однако продолжают уклоняться от занятий 7 человек
Слайд 8
Муниципальным казѐнным учреждением «Организационно-методический центр»,
ресурсным центром по воспитательной работе при школе №16, региональными
стажировочными площадками при Гимназии №1, Лицее №2 обеспечено методическое
сопровождение педагогов в вопросах работы с обучающимися по профилактике
преступлений, правонарушений, суицидального поведения, жестокого обращения с ними.
Слайд 9
Проведен комплекс мероприятий по профилактике экстремизма и воспитания
толерантности.
Слайд 10
В начале учебного года во исполнении требований министерства образования
проведены дополнительные мероприятия по выявлению несовершеннолетних из семей
социально опасного положения: были обследованы жилищно-бытовые условия
проживания первоклассников, контрольные обследования мест проживания учетных
категорий обучающихся (результаты на слайде). Систематизированы сведения о лицах,
осуществляющих сопровождение детей до 12 лет в образовательное учреждение, получены
документально подтверждѐнные разрешения родителей (законных представителей) на
сопровождение их детей другими лицами или самостоятельное следование по
согласованному маршруту.
Слайд 11
Учреждениями приняты дополнительные меры по предоставлению услуг по
программам дополнительного образования учетным категориям обучающихся. В связи с
переходом в основном звене на ФГОС с 2013-2014 уч.г. в школах увеличилось, по
сравнению с прошлым учебным годом, количество кружков и секций. Тем не менее, не
достигнута согласно решению коллегии 100% занятость учетных категорий, что связано с
комбинацией разных факторов, обусловленных как индивидуальными особенностями
личности, так и социальными факторами в окружении данных несовершеннолетних.
Молодые люди отказываются от предлагаемых им форм досуга и делают свой выбор в
пользу пассивных развлечений, в которых не надо побеждать и стремиться к чему-то.
Слайд 12

По-прежнему, не изыскана большинством сельских учреждений, рядом
учреждений города возможность для укомплектования кадрами педагогов-психологов,
социальных педагогов. Реализация этой задачи - наша ближайшая перспектива
Слайд 13
Говоря о функционале возможности использования в работе по профилактике
преступлений и правонарушений волонтѐрских форм в работе, хочется обратить Ваше
внимание на статистику, приведенную на слайде, на которым приведена статистика по
данным объединениям гражданско- правовой направленности в наших школах
Слайд 14
Волонтерские отряды используют различные формы работы (приведены на
слайде):
- беседы на правовые темы в классных коллективах с особой тревожностью,
- акции правовой тематики среди сверстников и жителей микрорайонов,
- конкурсы и викторины среди обучающихся младших классов.
Только 230 мероприятий в этом учебном году организовано волонтерами в рамках
3-его Всероссийского урока с использованием информационного ресурса, размещенного на
сайте УФСКН.
Слайд 15
Ежегодно увеличивается число муниципальных мероприятий, организуемых с
участием волонтѐров
Вместе с тем, в школах сел Красный Яр, Маянга, Новополеводино, Плеханы,
Новая Елюзань, Быков Отрог, Хлебновка, Матвеевка, Сухой Отрог, Малая Быковка,
Ивановка, Комсомольское руководителями не организуется участие волонтеров в
муниципальных конкурсах, слѐтах, мероприятиях, что говорит о недостаточном
использовании в воспитательной системе данных учреждений этой эффективной формы
работы.
Слайд 16
Требования современной воспитательной компоненты включает своевременное
решение конфликтных ситуаций среди участников образовательного процесса,
обеспечение единого подхода к оказанию социально-психологической помощи
подросткам, испытывающим трудности в межличностном взаимодействии и социальной
адаптации. Данная работа традиционно проводилась только уполномоченными по защите
прав участников образовательного процесса. Начиная с 2013/2014 учебного года согласно
ФЗ- 273 «Об образовании в Российской Федерации» и по решению прошлогодней
коллегии в школах введены коллегиальные структуры – комиссии по защите прав
участников образовательных отношений. Кроме того, во исполнении приказа
Министерства образования Саратовской области от 27 февраля 2014 г. № 654 «Об
организации работы служб школьной медиации для профилактики и разрешения
конфликтов в среде несовершеннолетних» педагогическим сообществом реализуется план
мероприятий, направленный на организацию работы служб школьной медиации. Проектно
данным направлением в настоящий период занимается педколлектив МБОУ СОШ №18,
которая расположена в одном из самых неблагополучных микрорайонов города. Об
организации данной работы руководитель доложит в своем выступлении. Надеемся, что
данные структуры в образовательных учреждениях помогут минимилизировать количество

конфликтных ситуаций, обеспечат достойный вклад в повышение правовой культуры всех
участников образовательного процесса.
Слайд 17
На муниципальном уровне постоянно проводится оценка наркотической
ситуации. По состоянию на 01 апреля 2014 г. на учете у подросткового нарколога состоит
41 подросток, замеченный в употреблении наркотических и токсических веществ,
алкоголя, что на 5% меньше соответствующего периода прошлого года. Снижение числа
обучающихся, состоящих на учете у подросткового нарколога, связано с показателем
численности состоящих на учѐте за употребление алкоголя (на 9%) и наркотических
веществ (на 17%).
Кроме того, понять актуальность проблемы помогают регулярно проводимые
анкетирования. В ноябре прошлого года в 8-ми общеобразовательных организациях
представителями кафедры «Социальные и гуманитарные науки» Балаковского института
техники, технологии и управления проведено исследование «Изучение вовлеченности
молодежи в употребление психоактивных веществ».Итоги получены всеми учрежедниями
для организации работы с родителями и обучающимися. Мы благодарны за оказанную
помощь коллегам с БИТТиУ.
Слайд 18
В декабре 2013 г проведено социологическое анкетирование по вопросу
выявления уровня наркотизации подростков в рамках долгосрочной областной целевой
программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в Саратовской области» на 2011-2013 г.г., в котором задействовано
600 обучающихся.По его итогам прокуратурой области в феврале 2014 г. на базе
администрации БМР проведено зональное выездное заседание с приглашением всех
заинтересованных служб и ведомств.
На основе анализа наркотической ситуации в учреждениях организуется общая,
специальная и индивидуальная профилактика, включающиеся в себя реализацию
мероприятий по социальному менеджменту, организацию общей, специальной и
индивидуальной профилактики, организацию занятости детей, педагогическое
просвещение родителей, индивидуальную работу со школьными педагогамипсихологами, социальным и педагогами обучающихся «группы риска»;
Слайд 19
В рамках мер по реализации «Стратегии государственной антинаркотической
политики России до 2020 года» учреждениями образования преподаются образовательные
учебные курсы по профилактике зависимого поведения, духовно-нравственному и
правовому просвещению, укреплению здоровья детей, в том числе с привлечением служб
системы профилактики
Слайд 20
Уже много лет совместно с учреждениями здравоохранения реализуется план по
гигиеническому воспитанию школьников, совершенствованию системы пропаганды
медицинских и гигиенических знаний среди родителей и обучающихся, в 2013 – 2014
учебном году профилактическая работа с обучающимися проводится в параллелях 7, 9,
10, 11 классов. Тематика занятий приведена на слайде.
За текущий период 2014 г. сотрудниками организационно-методического отделения
центра медицинской профилактики проведено 41 занятие с охватом 939 человек,

родительское собрание в гимназии № 1, медиками распространено 5 видов
противонаркотической направленности.

буклетов
Слайд 21

Уже три года активная профилактическая работа проводится в рамках всероссийских
уроков с использованием информационного ресурса, размещенного на сайте Управления
Федеральной службы наркоконтроля. В октябре – декабре 2013 года, январе-феврале 2014
года занятиями данной тематики охвачено 15800 человек. Во исполнение п.2.3.3. решения
совещания Всероссийского антинаркотического комитета от 17 сентября 2013 г.
приоритеты
Слайд 22
в этом учебном году отданы реализации программ антинаркотического
волонтерского движения с привлечением общественных организаций и досуговых центров
муниципалитета, распространению положительного опыта организации детскоподросткового позитивного развивающего досуга.
В первом квартале 2014 года волонтерские отряды 7 школ приняли участие в
муниципальном конкурсе молодежных мероприятий среди волонтерских команд «Мы
выбираем спорт», на базе школы № 7 проведѐн Танцевальный марафон «Танцы+».
Слайд 23
В целях обмена опытом работы, знакомства с новыми методиками в вопросе
воспитания культуры здоровья участников образовательных отношений проведѐн
методический семинар «Воспитание культуры здоровья участников образовательных
отношений: от теории к практике», в котором приняли участие 198 педагогов, педагоговпсихологов, социальных педагогов.
В декабре 2013 года
Слайд 24
завершился 2-ой этап реализуемого по инициативе прокуратуры г.Балаково
локального пилотного проекта «Балаковский район - территория без наркотиков», в
рамках которого проведены целый комплекс профилактических мероприятий.
Слайд 25
Говоря об организации занятости как одном их самых важных направлений
работы не только в профилактике наркомании, но и всех асоциальных проявлений в
поведении подростков, констатируем, что в образовательных учреждениях в 2013-2014
учебном году функционирует 1592 кружков и секций, число охваченных кружковой
работой – 15907 (88,8% от общего контингента). На базе центра дополнительного
образования детей в 161 группе занимается 1860 человек, работа творческих коллективов
организована во всех микрорайонах города (школы №№ 2, 11, 13, 25, 27, 28, Лицей № 2,
Гимназия №2).
На базе 13 школ работают спортивные секции специализированных детскоюношеских спортивных школ.
Особое внимание уделяется занятости учетных категорий несовершеннолетних. В
целях привлечения неохваченных кружковой работой обучающихся и во исполнение п. 3

Постановления областной КДН от 12 марта 2014 г. № 1 в апреле 2014 года проведѐн
мониторинг направленностей дополнительного образования по общеобразовательным
учреждениям и центру дополнительного образования. С подростками проведены
психолого-педагогические тестирования по изучению их склонностей, по результатам
которых им предложено изучение программ по дополнительному образованию, согласно
выявленным интересам.
Слайд 26
Проводится работа по обучению родителей методам раннего распознавания
употребления подростками наркотических и токсических средств (статистика показана на
слайде).
Вместе с тем по-прежнему не определѐн механизм внедрения медицинского
тестирования на предмет употребления наркотических и психотропных веществ с
применением специальных тестов, требующий финансирования на приобретение
прекурсов, оплаты работы специалистов, оборудования мест проведения данной
процедуры, получения согласия родителей на еѐ проведение. Поэтому нам ещѐ предстоит
реализация данной работы в пределах компетенции образовательной сферы после
принятия законодательных актов, утверждающих порядок проведения медицинского
тестирования.
Слайд 27
Комитетом образования ежегодно организуются муниципальные конкурсы
правовой, просветительской, оздоровительной и противонаркотической направленности,
обеспечивается участие обучающихся в областных и всероссийских конкурсах
Слайд 28
В год 20-летия Конституции Российской Федерации особое внимание уделено
проведению мероприятий по правовому и гражданско-патриотическому воспитанию. В
рамках реализации государственной, областной и муниципальной программ
патриотического
воспитания
обеспечен
комплекс
мер
по
формированию
законопослушного и толерантного поведения, продолжена реализация методики музейной
педагогики.
Слайд 29
В 2014 году для обучающихся школ организовано посещение центра
патриотического воспитания школы № 7 в ходе муниципальных мероприятий,
посвященных Дню подводника, дню памяти малолетних узников 3-его Рейха. Совместно с
объединенным Советом ветеранов войны и труда при участии местного политсовета
Всероссийского политического объединения «ЕДИНАЯ РОССИЯ» усилен комплекс мер
по военно-патриотическому воспитанию. Это позволило увеличить число участников
спортивных игр «Орлѐнок», «Зарница», провести Дни Призывника с выездом в военное
училище г. Вольска, с приглашением представителей высшего военного училища г.
Сызрани. Совместно с общественной организацией «Боевое братство» в школах открыты
мемориальные доски бывшим ученикам, которые погибли в локальных войнах, при
выполнении служебного долга во внутренних войсках России.
Слайд 30
В январе – феврале 2014 года в ходе месячника героико-патриотического
воспитания в общеобразовательных учреждениях Балаковского муниципального района
проведены мероприятия, рассчитанные на все аспекты патриотического воспитания.

В соответствии с Национальной стратегией действий в интересах детей
осуществляется работа общеобразовательных учреждений по обеспечению мер,
направленных на формирование безопасного и комфортного семейного окружения детей,
их социализации.
Анализ оперативной обстановки, складывающейся на территории области,
свидетельствует о том, что, зачастую жертвами преступлений становятся
несовершеннолетние, а формы насилия в их отношении различны: физическое,
психологическое, сексуальное. Кроме того, в структуре преступности в отношении
несовершеннолетних значительную часть составляют преступления, совершенные
подростками в отношении сверстников.
В целях разъяснения детям правил поведения в общественных местах,
закрепления знаний по соблюдению правил дорожного движения, а также норм и навыков
соблюдения личной безопасности сотрудниками полиции, педагогами проведены «Уроки
безопасности», направленные на обучение несовершеннолетних возрастной группы от 7 до
15 лет мерам личной безопасности. Во все учреждения распространены разработанные
областной полицией памятки: «Советы инспектора по делам несовершеннолетних «Как не
стать жертвой насилия», «Правила безопасности школьников в Интернете».
Слайд 31
Организация просветительской работы с родительской общественностью по
вопросам защищенности ребенка от насилия и любых форм эксплуатации проводится на
общешкольных
и классных родительских собраниях, психолого-педагогических
консультациях, родительских лекториях.
Новый образовательный стандарт, по которому работает школа, обозначен как
общественный договор между школой, семьей и государством. В рамках ФГОС признание
приоритета семейного воспитания требует иных взаимоотношений семьи и
образовательной организации, а именно – сотрудничества, взаимодействия и
доверительности.
Слайд 32
В ноябре 2013 года на зональном родительском совете «Семья и школа: шаг
навстречу» общеобразовательные организации муниципалитета представили опыт работы
родительской общественности и школ по вопросу «Новые формы взаимодействия школы и
семьи». В школах наравне с традиционными формами взаимодействия с родителями,
такими как родительские собрания, тематические беседы, лектории, родительские
конференции, консультации, необходимо применение и инновационных форм - это
проведение виртуальных родительских собраний, обмен воспитательным опытом в
виртуальном сообществе «Родительская школа», реализация «Семейных проектов»,
проведение мастер – классов для семей с целью их сплочения и создания комфортного
окружения для ребѐнка в данном социуме. О системе взаимодействия с родителями как
средстве профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних сегодня
мы услышим в выступлении руководителя Гимназии №1
Слайд 33
В профилактике правонарушений и преступлений особое место отводится работе
с семьями, находящимися в социально опасном положении. По состоянию на апрель 2013
года в общеобразовательных школах обучается 223 школьника из 176 семей социально
опасного положения. Приоритетное направление в работе с данными семьями - психологопедагогическое сопровождение. Коррекционная и профилактическая работа проводится

как в индивидуальной, так и в групповых формах в зависимости от результатов
диагностики обучающегося и семьи.
Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется в соответствии с
мероприятиями межведомственных реабилитационных программ педагогами школ со
специалистами центра «Семья», инспекторами ПДН.
Слайд 34
По результатам реализации мероприятий межведомственным консилиумом
принимается решение или о снятии с учета, или реализации комплекса дополнительных
мероприятий.
Слайд 35
В связи с акселерацией подростков, недостаточным вниманием родителей к их
занятости в вечернее время актуален в этом году вопрос изучения со всеми участниками
образовательных отношений закона Саратовской области №104 ЗСО от 29 июля 2009 г.
«Об административных правонарушениях на территории Саратовской области». До
родительской общественности данный локальный акт доводится на общешкольных и
классных родительских собраниях, до педагогов - на совещаниях при директоре, до
обучающихся - на уроках по праву и на классных часах.
Однако статистика, которую вы видите на слайде, показывает. что число
административных правонарушений по ст 2.2. ЗСО №104 выросло на 45%. За 2013 год 37
школьников совершили уходы из дома (АППГ-38), 14 - из интернатных учреждений
(АППГ-15).
В феврале текущего года состоялось совещание в прокуратуре, где службам
системы профилактики указано на необходимость принятия дополнительных мер,
способствующих исключению данных правонарушений. Поэтому в решение коллегии мы
обязательно внесем мероприятия по данному направлению работы.
Слайд 36
Дало свои положительные результаты проведение работы по профилактике
суицидального поведения обучающихся. Снижение случаев суицидальных попыток
составило 43%.
Этому способствовала реализация в соответствии с приказом комитета образования целого
комплекса мероприятий по профилактике суицидального поведения.
Однако, не все показатели по результатам реализации мероприятий психологопедагогического сопровождения семей такие радужные.
Слайд 37
В 2013 г. не рассматривались дела об ограничении родительских прав,
уменьшилось на 25 % количество лиц,
лишѐнных родительских прав. Однако
увеличилось на 46% число детей, направленных в приют, сохранился высокий показатель
по детям, отправленным в интернатные учреждения. А ведь задачами «Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» предусмотрено уменьшение
данных показателей. Поэтому совместно со службами системы профилактики нам
предстоит работать над выполнением данных задач.
Слайд 38
Статистика
показателей
правонарушений
и
преступлений
среди
несовершеннолетних школьников по итогам 2013 года показывает, что наблюдается
снижение числа задержанных за различные правонарушения - на 3%, увеличение числа

преступлений - на 6%, увеличение числа преступлений, совершенных подростками, не
достигшими уголовно-наказуемого возраста - на 12%.
По итогам 1 квартала 2014 года наблюдается снижение числа задержанных за
различные правонарушения - на 8%, показатель по преступлениям, совершенным лицами,
не достигшими уголовно наказуемого возраста - на 15% больше, чем за аналогичный
период прошлого 2013 года. Целенаправленная работа по предупреждению преступлений
несовершеннолетних в 2013 г. администраций и педагогических коллективов школ № № 8,
12, 16, 21, Гимназии № 1, Гимназии № 2, Лицея № 1, большинства сельских
общеобразовательных учреждений дала свои результаты, обучающимися этих организаций
за отчетный период преступлений не совершено. Вместе с тем, возросло число
преступлений, совершѐнных обучающимися школ №№ 10, 13, 25, 26, 28, с Наумовка. По прежнему высока численность преступлений в школах №№ 4, 19, с.Натальино
Слайд 39
Уменьшилось в сравнении с 1-ым кварталом 2013 года на 74% число
обучающихся, состоящих в группировках антиобщественной направленности.
Этому способствовала организованная работа по их разобщению педагогов,
школьных психологов, инспекторов по делам несовершеннолетних и защите их прав,
проводимая в ходе межведомственных рейдов
Комитетом образования за отчетный период организовано в рамках
муниципальных программ 7 межведомственных рейдов, полицией проведено 120 рейдов и
операций, в ходе которых за правонарушения в ПДН было доставлено 1240
несовершеннолетних, на 4% меньше, чем в предыдущем году.
Слайд 40
В результате реализации комплекса мер, направленных на социализацию детей в
обществе, на развитие умений отстаивать свои основные потребности уменьшилось число
случаев жестокого обращения.
Однако успокаиваться нельзя. По-прежнему одним из важных аспектов работы
должно оставаться привитие коммуникативных навыков обучающимся, обеспечение
информационной безопасности детства, так как эти меры предупреждают суицидальное
поведение детей, способствует предотвращению любых форм семейного насилия и
жестокого обращения с несовершеннолетними.
Слайд 41
В учреждениях реализуются программы, пропагандирующие ценности семьи,
приоритет ответственного родительства, защищенного детства, нетерпимость ко всем
формам насилия и телесного наказания в отношении детей.
Слайд 42
В системе проводится повышение квалификации педагогов по методикам
предупреждения асоциального поведения детей через обучение на курсах при САРиПКРО,
муниципальных, областных, всероссийских семинарах и круглых столах. За 2013 год
проведено 6 семинаров, за текущий период 2014 года - уже 3.
Особое внимание в организации профилактической работы уделяется организации
различных форм летнего досуга, что особенно актуально с приближением летнего сезона
2014 года.

Слайд 43
В целях профилактики социальной безнадзорности и беспризорности
мероприятиями летней оздоровительной кампании в 2013 году всеми формами летней
занятости прошлым летом было охвачено 96% детей и подростков.
Для детей профильных отрядов загородных лагерей проводились занятия по
предметам естественно-математического и гуманитарного профилей учителями высшей
квалификационной категории. Прошли межлагерные мероприятия «Спартианские игры»,
«Школа безопасности», «Спартакиада».
В рамках системы первичной профилактики в летний период ежегодно
организуются досуговые мероприятия на школьных и межшкольных площадках вечерней
занятости обучающихся, в 2013 г. посетили более 3 тысяч школьников, мероприятия
проводили 300 педагогов общеобразовательных школ, муниципальных учреждений
дополнительного образования.
Слайд 44
В рамках реализации мероприятий муниципальной целевой программы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту на 2011-2013 г.г.» 150,0 тыс. руб. на приобретение спортивного инвентаря и
оборудования в семь учреждений.
На мероприятия по трудоустройству подростков реализовано 473,07 тыс. руб., на
которые в летний период 2013 года была организована работа ремонтных бригад на базе 25
общеобразовательных учреждений для 175 подростков.
Слайд 45
В 2014 году планируется трудоустроить в ремонтных бригадах 215 человек, на что
предусмотрено 625 тысяч рублей.
Для
комплектования
спортинвентарѐм,
музыкальным
оборудованием
муниципальной целевой программой «Профилактика правонарушений и терроризма,
противодействие незаконному обороту наркотических средств на территории
Балаковкского муниципального района» предусмотрено на 2014 год 150,0 тыс. руб.
школам №№ 4, 12, 16, 18, 19, 21, 25.
В настоящее время школами проводятся маркетинговые исследования рынка для
определения начальной максимальной цены контракта на поставку спортивного,
музыкального оборудования. Уже получено оборудование школой № 12 на 20,0 тыс. руб.,
школой № 25 заключен договор на приобретение товаров на такую же сумму.
Слайд 46
Так же будут организованы предстоящим летом и зоны досуговой
жизнедеятельности несовершеннолетних. Школьные площадки вечерней занятости в
июне-июле организуются во всех общеобразовательных учреждениях города, в августе
2014 г - межшкольные площадки вечерней занятости будут работать при 13 учреждениях
В целом, работу образовательных учреждений по профилактике правонарушений
и преступлений за 2013 год можно признать удовлетворительной.
Учреждениями осуществлялась работа по воспитательным программам,
разработанным в соответствии со статьями Федерального Закона от 24 июня 1999 г. «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
и с учетом задач, поставленных в «Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012-2017 годы», ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации».

Вместе
с
тем,
наличие
правонарушений
и
преступлений
среди
несовершеннолетних предусматривает необходимость дальнейшего проведения работы по
профилактике асоциальных явлений, реализации комплекса плановых мер по раннему
выявлению семейного неблагополучия, адекватной помощи семьям, находящимся в
трудной жизненной ситуации. Требуется дополнительная работа со всеми участниками
образовательных отношений по выполнению закона Саратовской области №104 от 29
июля 2009 г. «Об административных правонарушениях на территории Саратовской
области».
Большой объем работы необходимо провести по организации служб школьной
медиации. Реализация всех поставленных задач возможна только при всестороннем
взаимодействии со всеми службами системы профилактики Балаковкого муниципального
района.
Спасибо за внимание!

