
АНАЛИТИЧЕСКИЙ  ОТЧЕТ 
об организации работы муниципальных образовательных организаций  

города Донецка по профилактике безнадзорности и   правонарушений  

среди несовершеннолетних  в первом полугодии 2022 года  
 

С целью предупреждения безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, профилактики наркомании, алкоголизма и других 

негативных проявлений среди несовершеннолетних в образовательных 

организациях города проводится комплексная профилактическая работа 

совместно с ОПДН ОМВД России по г. Донецку, ГКУ РО ЦЗН г. Донецка, 

ГБУСОН РО «Центр социальной помощи семье и детям г. Донецка», УСЗН     

г. Донецка РО, МБУЗ «ЦГБ» г. Донецка, ОГИБДД ОМВД России по                 

г. Донецку, КДН и ЗП. 

Одним из основных направлений в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних является учет 

несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия и их постановка на внутришкольный 

учет. По состоянию  на 01 июля 2022 года на ВШУ состоит 11  

несовершеннолетних, За отчетный период 2 несовершеннолетних сняты с 

профилактического учета по результатам проведенной профилактической 

работы. 

Количество несовершеннолетних, совершивших правонарушение или 

антиобщественное действие  и состоящих на учёте в ОДН ОМВД России по 

г. Донецку  на 01.07.2022 года составляет  9 человек, что на 61% ниже начала 

отчетного периода (14 несовершеннолетних сняты с учёта). Наибольшее 

количество несовершеннолетних состоящих на учёте в ОДН, являются 

обучающимися  МБОУ СОШ № 5 г. Донецка (3 подростка), МБОУ СОШ 

№20 г. Донецка (2 подростка). 

6 несовершеннолетних состоят на профилактическом учете в 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

города Донецка, Они являются обучающимися  МБОУ СОШ №1 г.Донецка 

(1 подросток), МБОУ СОШ №2 г. Донецка (1 подросток), МБОУ СОШ № 5 г. 

Донецка (2 подростка), МБОУ СОШ №7 г. Донецка (1 подросток) МБОУ 

СОШ №20 (1 подросток). За отчетный период 5 человек были сняты с 

профилактического учета. 

Всего на различных видах учета на 01.07.2022 состоит 21 

несовершеннолетний, что составляет 0,5% от общего количества 

обучающихся общеобразовательных организаций города. 

 

Количество обучающихся школ, состоящих на профилактическом  учёте 



 на 01.07.2021 на 01.07.2022 

ВШУ 18 11 

КДН и ЗП 16 6 

ПДН 14 9 

Всего 42 21 

На нескольких 

видах учета 

13 5 

 

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается 

положительная динамика снижения количества несовершеннолетних 

состоящих на различных видах профилактического учета. 

Во исполнение решения областной межведомственной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав от 25.07.2007 №2, в 

соответствии с постановлением мэра города Донецка от 28.01.2008 №87  

создана база данных семей, находящихся в социально-опасном положении. 

Основным методом в работе с неблагополучной семьей  является 

социальный патронаж, предполагающий постоянный доверительный контакт 

представителей администрации и членов  педагогического коллектива с 

неблагополучной семьей, сбор точной объективной информации о семье и 

создание эффективного взаимодействия между различными учреждениями и 

ведомствами города Донецка. Во всех  муниципальных образовательных 

организациях несовершеннолетние, проживающие в семьях,  отнесенных к 

социально-опасным, находится под особым контролем. База данных семей, 

находящихся в социально-опасном положении обновляется ежеквартально. 

По состоянию на 01.07.2022 в банке состоит 37 семей, в которых проживает 

71 несовершеннолетний в возрасте от 0 до 18 лет. Среди данных семей: 

 16 –  были поставлены на учет за неисполнение родителями 

обязанностей по воспитанию и жизнеобеспечению несовершеннолетних 

(отсутствие необходимой одежды, регулярного питания, несоблюдение 

санитарно-гигиенических требований и норм по уходу за 

несовершеннолетним); 

6 – за отсутствие контроля за обучением (систематические пропуски 

школьных занятий, отсутствие связи родителей со школой, отсутствие 

контроля за поведением и местонахождением несовершеннолетних); 

15 – за отрицательное влияние родителей на поведение и развитие 

детей (алкоголизм, наркомания, таксикомания, асоциальный образ жизни, 

деструктивные эмоционально-конфликтные отношения супругов, родителей 

и детей). 

 



Показатели, годы 1 кв. 2021 1 кв.2022 на 01.07.2022 

Семьи, находящиеся в 

социально-опасном 

положении 

27 34 37 

В них детей 53 65 71 

 

Тревогу вызывает факт увеличения количества семей, находящихся в 

социально-опасном положении.   

Организация и проведение профилактических мероприятий по 

своевременному выявлению и профилактике различных форм 

деструктивного поведения несовершеннолетних осуществляется на 

основании приказов Муниципального учреждения отдела образования 

администрации г. Донецка Ростовской области.  

Профилактическая работа в образовательных организациях города 

проводится в двух направлениях - работа с обучающимися и семьями 

(родителями и законными представителями). 

В дошкольных образовательных организациях профилактическая 

работа начинается с первых дней пребывания ребенка в детском саду, 

посредством посещения педагогами семей воспитанников, знакомства с 

семейным укладом, традициями и особенностями (в том числе, 

вызывающими беспокойство и являющимися первыми сигналами 

неблагополучия). В течение всего периода посещения ребенком ДОУ 

коллективами осуществляется планомерная работа по коррекции выявленных 

признаков семейного неблагополучия, а также проводится работа по 

просвещению родителей в вопросах развития и воспитания детей.  

Привлекая родителей к совместной деятельности, детские сады 

используют как традиционные, так и нестандартные формы работы. 

Получают распространение семейные клубы (МБДОУ №№1,7,10,11,14          

г.Донецка) деятельность которых направлена не только на вовлечение 

родителей, в том числе из семей «группы риска», в воспитательно-

образовательную жизнь учреждения, но и на профилактику детской 

безнадзорности и семейного неблагополучия. 

Взаимодействие детского сада и семьи носит личностно-

ориентированный характер. Родители испытывают потребность в таких 

отношениях, соответственно более откровенно делятся с педагогами как 

положительным опытом воспитания детей, так и проблемами, 

возникающими в семье.  

На основе собранного анамнеза каждое дошкольное образовательное 

учреждение создаёт свой единый социальный паспорт. На основании данных 

социальных паспортов создается банк семей «группы риска». С учетом этих 



данных строится профилактическая и коррекционная работа с семьей. На 

01.07.2022 года в дошкольные учреждения посещают 11 

несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в социально – 

опасном положении. 

При переходе ребенка из дошкольного образовательного учреждения в 

общеобразовательную организацию программы сопровождения семей, 

продолжающих вести асоциальный образ жизни, передаются в 

администрации школ.  

Во всех общеобразовательных организациях разработаны и 

реализуются комплексные целевые программы, направленные на: 

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому;  

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- социально-педагогическую реабилитацию несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении;  

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений, других противоправных и (или) 

антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным 

действиям;  

- профилактику наркотической и алкогольной зависимости в школьной 

среде и формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения; 

- формирование законопослушного поведения обучающихся. 

Во всех 10 общеобразовательных организациях составлен и 

обновляется банк данных детей «группы риска», ведутся индивидуальные 

карты, в которых отражены психическое, эмоциональное, физическое 

состояние ребенка, учебные показатели, отражены мероприятия по 

взаимодействию с родителями (законными представителями), психологами, 

представителями ОМВД, медицинскими учреждениями, школьными 

уполномоченными по правам ребенка. Ежедневно классные руководители и 

администрация школ контролируют посещения занятий 

несовершеннолетними. С обучающимися, состоящими на различных видах 

профилактического учета и их семьями систематически проводится 

профилактические мероприятия: индивидуальные беседы, консультации, 

посещение семей на дому, психологические тренинги. За каждым 

несовершеннолетним «группы риска» закреплен наставник из числа 

педагогов образовательных организаций.  

Проводится диагностический и контрольный патронаж семей с целью 

выявления социально-бытовых условий проживания, условий, созданных в 



семье для развития несовершеннолетнего. Для  вновь  прибывших  детей  

выясняется состав семьи, образовательный уровень родителей, их возраст и 

профессия.  

В случае выявления детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, в социально опасном положении, органом опеки принимаются 

меры по временному устройству таких детей в учреждения социальной 

защиты или в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без  

попечения родителей. 

В  1 полугодии 2022 года было выявлено 4 ребенка, находящихся в 

социально опасном положении, из них 1 – помещен в ГБУСОН РО 

«Социально-реабилитационные центр для несовершеннолетних г. Каменск-

Шахтинского», 3 – в  ГКУСО РО «Донецкий центр помощи детям». 

В соответствии с программами воспитания в образовательных 

организациях проводятся Дни большой профилактикиия с участием 

представителей Донецкого благочиния, врача-нарколога, сотрудников 

системы профилактики, МУ отдела образования направленные на 

формирование активной гражданской позиции, на предупреждение 

правонарушений в подростковой среде. Данные мероприятия позволяют 

вести совместную работу по выявлению и устранению источников 

отрицательных влияний на несовершеннолетних, а также их исправлению (с 

охватом 4201).  

Большое внимание уделялось   не только пропаганде здорового образа 

жизни, но и, изучению правил дорожного движения, пожарной безопасности, 

поведения в общественном транспорте, местах массового скопления людей, 

соблюдение мер безопасности на транспорте. Проводились беседы, 

направленные на психологическую поддержку ребенка, игры на сплочение и 

проявление ярких индивидуальных качеств, мастер-классы учителей ОБЖ, 

встречи с сотрудниками ВОСВОД, медицинскими работниками по оказанию 

первой медицинской помощи.  

В июне в  рамках акции «Внимание-дети!» в образовательных 

организациях г. Донецка прошли предупредительно-профилактические 

мероприятия по формированию у обучающихся и родителей (законных 

представителей) культуры безопасного поведения на дороге с участием 

членов школьных организаций ЮИД и сотрудников ОГИБДД ОМВД России 

по городу Донецку: квесты, беседы, викторины, часы общения, родительские 

собрания, лекции и др. (с охватом 4583 человека).  

Во всех садах и школах оформлены стенды по ПДД, схемы безопасных 

маршрутов к зданию образовательной организации, имеются паспорта 

дорожной безопасности.  



3212 обучающихся стали участниками профилактических 

мероприятий по противодействию идеологии терроризма и экстремизма, 

вовлечению в деструктивные организации и общественно-опасную 

деятельность: встречи с представителями Пограничного управления ФСБ 

России по Ростовской области, лекции с просмотром видеороликов 

«Идеология терроризма и «молодежный экстремизм», «Административная и 

уголовная ответственность за распространение экстремистских материалов» 

и др. 

Информация о проведенных мероприятиях размещена на официальных 

сайтах образовательных организаций и в разделе «Безопасное детство» на 

сайте МУ отдела образования. 

Обучающиеся вовлекаются во внеурочную деятельность, классные, 

общешкольные мероприятия и в систему дополнительного образования. 

Программы кружков имеют темы патриотической направленности. Во всех 

10 общеобразовательных организациях работают школьные музеи. 

С целью обеспечения 100% привлечения обучающихся в систему 

дополнительного образования и обеспечения внеурочной занятости 

несовершеннолетних в образовательных организациях оформлены стендовые 

презентации объединений дополнительного образования. 96,8% 

несовершеннолетних уже охвачены различными формами дополнительного 

образования. 

 Обучающиеся вовлекаются в деятельность общественных 

объединений РДШ (551 человек) и военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия» (219 человек).  

В ходе реализации программ, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних, педагогами 

образовательных организаций проводились общешкольные  и классные 

родительские собрания, посвященные вопросу профилактики жестокого 

обращения с детьми с приглашением сотрудников органов и учреждений 

системы профилактики (с охватом 7416 человек).  

2875 родителей были охвачены родительским всеобучем по темам:  

«Особенности подросткового возраста», «Если в семье конфликт?!», 

«Нравственные уроки моей семьи», «Жестокое обращение с детьми», 

«Агрессия у детей Причины и последствия», которые проходят в формате 

видеолекций, круглых столов, презентаций, беседы-диалога с элементами 

ситуативного практикума, онлайн-встречи, веб-занятий и др.  98 человек 

получили индивидуальные консультации педагогов-психологов и школьных 

омбудсменов. 



В общеобразовательных организациях муниципального образования 

«Город Донецк» функционирует 7 служб медиации и 3 службы примирения, в 

которых работает 32 специалиста: педагоги-психологи, заместители 

директоров, курирующие направление воспитательной работы, 

представители педагогического, ученического коллективов и родительской 

общественности.  

Школьными службами медиации было проведено 11 процедур 

медиации, что на 8% меньше данного периода 2021 года. Это говорит о 

снижении количества конфликтных ситуаций в образовательных 

организациях. Наиболее часто встречающимися являются случаи с 

правонарушающими компонентами, которые касаются неконструктивных 

способов общения (передача искаженной информации, нетерпимость к 

личностным особенностям некоторых обучающихся со стороны 

одноклассников, семейные конфликты и др.). Количество успешно 

завершенных медиаций 11. 

Специалистами школьной службы медиации проводилась 

просветительская и профилактическая работа среди обучающихся 

(психологические тренинги, часы общения, дискуссии и др.) с охватом 

составил 4212 человек. 

Проводится работа по организации занятости и отдыха, обучающихся в 

каникулярное время. Особое внимание МУ отдел образования уделяет 

подготовке и проведению летней оздоровительной компании. 

 Наиболее массовыми и востребованными детьми и их родителями 

(законным представителям) являются оздоровительные лагеря дневного 

пребывания, создаваемые на базе общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования детей.  

В период с 1 по 28 июня 2022 года работало 11 лагерей с дневным 

пребыванием детей на базе 11 муниципальных образовательных организаций (10 

общеобразовательных организаций и МБУ ДО ДДТ г. Донецка), с охватом 347 

человек, из них: 149 детей из малообеспеченных семей, 83 — из многодетных 

семей, 8 детей, состоящих на разного вида учетах, 15 — дети с ОВЗ и дети-

инвалиды, 9 детей, находящихся под опекой, 114 одаренных детей. 

В преддверие летних каникул комиссии общеобразовательных 

организаций провели рейды в 73 семьи (многодетные, малообеспеченные, 

семьи, находящиеся в социально-опасном положении, семьи, в которых 

проживают несовершеннолетние находящиеся под опекой, семьи, в которых 

несовершеннолетние состоят на различных видах профилактического учета) 

с целью выявления форм организации досуга несовершеннолетнего в летний 

период. 



С целью информирования родителей (законных представителей) о 

возможных формах организации летнего досуга несовершеннолетних и 

предупреждения правонарушений как со стороны обучающихся, так и 

родителей 26 мая 2022 года прошло общегородское родительское собрание с 

участием представителей всех органов системы профилактики. 

В соответствии с муниципальной межведомственной программой 

«Профилактика  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

2022 – 2024 годы» муниципального образования «Город Донецк» в период с 

апреля по июль 2022 года было временно трудоустроено по направлению 

Центра занятости г. Донецка 84 подростка в возрасте от 14 до 18 лет из 

многодетных, малообеспеченных семей, в том числе 8 несовершеннолетних, 

находящихся на различных формах профилактического учета, на что 

потрачено 133364,76 руб. 

По состоянию на 01.07.2022 26 несовершеннолетних, что составляет 

57,6%, состоящих на различных формах профилактического учета, в том 

числе, проживающих в семьях, находящихся в социально-опасном 

положении были охвачены организованными формами досуга, из них: 

стационарные оздоровительные организации (лагеря) – 5 

санаторно-оздоровительные организации – 1 

оздоровительные организации с дневным пребыванием - 8 

временное трудоустройство - 6 

посещение организаций (учреждений) культуры, спорта – 10. 

Работа в данном направлении будет продолжена. С целью 100% охвата 

несовершеннолетних «группы риска» организованными формами отдыха и 

оздоровления с 1 июля на базе 14 образовательных организаций: 10 

общеобразовательной и 4 дополнительного образования начали работу 

летние площадки по 18 направлениям. 

В мае – июне 2022 года администрацией и сотрудниками 

общеобразовательных организаций, специалистами МУ отдел образования 

совместно с представителями органов системы профилактики ОПДН ОМВД 

России по г. Донецку, КДН и ЗП Администрации города Донецка проведено: 

 73 рейда направленных на выявление и поддержку семей и 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

 10 рейдов в микрорайонах в целях создания безопасных условий 

(обследование нежилых, заброшенных помещений, спортивных площадок и 

пр.); 

31 рейд в микрорайонах с целью предупреждения противоправных 

действий среди несовершеннолетних; 

29 рейдов на водные объекты города.  



Образовательными организациями на информационных стендах, сайтах 

размещены рекламно-информационные материалы Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (серии «Слова тоже ранят», 

«Ответственное родительство»).  

Во всех 10 общеобразовательных организациях муниципального 

образования «Город Донецк» размещены информационно-справочные 

материалы, содержащие сведения о закрепленном за школой сотруднике ПДН, 

времени и месте приема граждан. В преддверие летних каникул на входе в 

общеобразовательные организации и в родительских группах в сети 

Интернет размещена информация с контактами органов и учреждений 

системы профилактики. 

Систематически проводится информационно - просветительская 

деятельность через освещение информации на официальных сайтах школ, 

распространение памяток, листовок, буклетов в ученических и родительских 

группах WatsApp и Telegram. 

 
 


