Анализ реализации районной программы
«Законопослушный гражданин» на 2015-2017 годы.
В сентябре 2015 года в целях исполнения Закона РФ от 24.06.1999г. №
120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», формирования и развития правовых
знаний и правовой культуры обучающихся, законопослушного поведения,
гражданской
ответственности; профилактики безнадзорности,
правонарушений и преступлений обучающихся; сохранения и укрепления
здоровья обучающихся, повышения качества их жизни,в ОО на основании
приказа РОО
№ 01/08-427 от 30.09.2015 г.разработанапрограмма
«Законопослушный гражданин»
на 2015-2017 годы.Цель программы:
организация профилактической, социально значимой деятельности детей в
социуме.
В соответствии с программой велась работа по следующим
направлениям:
1. Профилактика правонарушений несовершеннолетних.
2. Психолого-педагогическая поддержка обучающихся.
3.Сохранение здоровья обучающихся и пропаганда здорового образа
жизни, профилактика вредных привычек с привлечением специалистов.
4. Организация занятости обучающихся во внеурочное время и участие
в массовых мероприятиях.
1. Профилактика правонарушений несовершеннолетних.
Профилактическая деятельность в ОО строится на комплексной основе
и обеспечивается совместными усилиями руководителей ОО, классных
руководителей,
социальных
педагогов,
психологов,
медицинских
работников, сотрудников правоохранительных органов, родительской
общественности.
Профилактическая
работа
по
предупреждению
правонарушений, наркомании, безнадзорности, беспризорности направлена
на правовое воспитание, формирование ценностей здорового образа жизни.
Основной воспитательной задачей ОО является устранение причин, условий,
способствующих совершению правонарушений несовершеннолетними.
В 18 ОО оформлены информационные стенды для обучающихся и их
родителей, в которых размещены: информация о сотрудниках ОПДН и
участковых уполномоченных полиции для обращения за консультацией по
вопросам соблюдения прав и законных интересов, указан общероссийский
телефон доверия, телефоны экстренных
служб, куда ребенок может
обратиться, находясь в трудной жизненной ситуации.
С целью изучения условий жизни, выполнения режима дня
школьников руководителями школ, социальными педагогами, заместителями
директоров по ВР, классными руководителями проводились рейды.
В 18 ОО организованы Советы профилактики, заседания проходят 1
раз в два месяца, на них рассматриваются вопросы:

- вовлечение подростков, склонных к правонарушениям, в спортивные
секции, творческие объединения;
- выявление трудновоспитуемых
обучающихся и родителей, не
выполняющих свои обязанности по воспитанию детей.
На заседаниях Совета профилактики заслушиваются классные руководители,
внештатные инспекторы по охране прав детства по вопросам о работе по
предупреждению правонарушений среди обучающихся, о выполнении
рекомендаций и требований.
С целью предупреждения и разрешения конфликтов, оказания помощи
учителям, родителям и ученикам в разрешении спорных вопросов
межличностного взаимодействия в 18 образовательных организациях
созданы Службы школьной медиации. Медиаторами образовательных
организаций оформлены тематические стенды, на которых размещена вся
необходимая информация для педагогов и учащихся по работе службы
примирения. В 18 ОО созданы ящики доверия, в которыеобучающиеся
могут помещать записки с информацией о происходящих в школе
конфликтах, с целью их разрешения мирным путем. В ОО района
наблюдается снижение уровня конфликтности в подростковой среде на 11%.
За отчётный период проведено 16 примирительных процедур (в 2015 г. – 15;
в 2016 г. - 8; 2017 г. – 3).
С целью привлечения родительской общественности к решению
проблем детского и семейного неблагополучия в 18 ОО района проведены
родительские всеобучи, с привлечением инспекторов ОПДН, участковых
уполномоченных МВД, медицинских работников и других специалистов.
Информационным просвещением было охвачено от 75 до 85% родителей.
В целях активизации жизненного потенциала семьи, направленного на
благополучие детей, создание условий для своевременного выявления и
коррекции проблем семей с детьми на ранней стадии неблагополучия
ежегодно, в период с 20 декабря по 1 марта проводится межведомственная
профилактическая акция «Помоги ребенку», в рамках которой, в ОО
проводятся спортивные соревнования, тематические мероприятия, тренинги,
индивидуальные консультации с родителями и детьми.
С 1 июня по 1 октября в ОО района проводится межведомственная
профилактическая операция «Подросток». В ходе операции проводятся
индивидуальные встречи с родителями; выпускаются стенгазеты по теме:
«Закон и порядок»; проводятся конкурсы рисунков по теме: «Моя семья –
моё богатство»; конкурс сочинений по теме: «Семьею дорожить умейте»;
общешкольные родительские собрания: «Методы профилактики и
разрешения конфликтных ситуаций в образовательной сфере», «Управление
семейными делами»; классные часы по темам: «Я и моя семья», «Правовое
воспитание в семье» и другие.
В связи с актуальностью проблемы профилактики подростковых
суицидов и необходимостью обеспечения безопасности несовершеннолетних
в сети Интернет (в том числе от влияния так называемых «групп смерти») в
ОО проведена разъяснительная профилактическая работа с родительской

общественностью с учётом рекомендаций министерства образования
Оренбургской области.
С 15 октября по 15 декабря, ежегодно проводится месячник правовых
знаний. В течение месячника в ОО района обучающиеся участвовали в
конкурсе информационно-социальных видеороликов «Ребенок в мире прав».
В целях информационно-правового просвещения детей на базе МБУДО ДТР
проведены: игра «Что? Где? Когда?» по правовым вопросам; беседа по теме:
«Права и обязанности несовершеннолетних» с приглашением Гусевой О.В.,
начальника КДН и ЗП администрации МО Акбулакский район, Кутужуловой
С.Т., старшего помощником прокурора Акбулакского района.
В рамках проведения Дня правовой помощи, который проходит в
ноябре, в школах района проведены беседы, тематические уроки и классные
часы, для обучающихся 1-11 классов, на которых были рассмотрены права
детей, записанные в Конвенции о правах ребёнка. В целях создания условий
для наиболее полной реализации прав и законных интересов обучающихся, в
ОО и ДОУ района работали 25 консультационных пунктов, на которых
оказывалась консультационная помощь детям, родителям, законным
представителям, опекунам.
С целью правового просвещения подрастающего поколения в декабре
обучающиеся ОО с 14 лет принимают участие в голосовании по вопросам
Молодежного референдума, приуроченного к празднованию Дня
Конституции РФ.
В целях предупреждения
детского дорожно-транспортного
травматизма, а также активизации работы по пропаганде правил дорожного
движения и безопасного образа жизни активисты детских общественных
организаций ведут
работу по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма через реализацию ежегодного Плана совместных
мероприятий РОО и ОГИБДД ГУВД по Акбулакскому району, направленных
на снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма.
Особую роль в профилактической деятельности детского дорожнотранспортного
травматизма
занимает ЮИД-овское движение.
В
Акбулакском районе действует 19 отрядов ЮИД (18 отрядов из 18
образовательных организаций района) и творческое объединение для
дошкольников «Азбука пешехода» на базе ДТР (40 обучающихся).
Члены отрядов ЮИД проводят с обучающимися информационную
работу о необходимости применения ремней безопасности и детских
удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля; о
запрещении детям движения на велосипедах по проезжей части дорог до
достижения ими возраста 14 лет, разъяснили правовую и дисциплинарную
ответственность за несоблюдение ПДД, об использовании детьмипешеходами световозвращающих приспособлений в темное время суток.
В зимнее время проводится профилактическое мероприятие «Горка». В
рамках данного мероприятия в ОО района проведены школьные линейки,
инструктажи, беседы с обучающимися по темам: «Пешеходы на зимней
дороге», «Внимание гололед», «Засветись», выпущены листовки, обновлена

информация на стендах. В целях информирования родительской
общественности в ОО района прошли родительские собрания по теме: «Об
ответственности родителей за безопасность детей во время зимних каникул».
В МБОУ «Акбулакская СОШ №1», МБОУ «Акбулакская СОШ №2»,
МБОУ «Акбулакская СОШ №3», МБОУ Лицей, МБОУ «Кайрактынская
СОШ», МБОУ «Васильевская ООШ», проведены турнир знатоков по
правилам ПДД, викторина «Я отличный пешеход!», в МБОУ
«Новогригорьевская ООШ» проводились занятия в кружке «Добрая дорога»,
в МБОУ «Карасаевская СОШ», МБОУ «Советская СОШ», МБОУ
«Шаповаловская СОШ», МАОУ «Федоровская СОШ», МБОУ «Шкуновская
СОШ», филиал МБОУ «Сагарчинская СОШ» с. Тамдысай и других ОО
организованы игры дорожной безопасности для обучающихся 1-11 классов и
организован показ презентаций по вопросам безопасности пешеходов на
дороге.
В период с 30 октября
по 5 ноября в общеобразовательных
организациях, МБДОУ, учреждениях дополнительного образования,
проведены
информационно-пропагандистские
кампании
и
акции,
направленные на сокращение числа дорожно - транспортных происшествий,
в ходе которых во всех ОО, ДОУ, проведены мероприятия, направленные на
обеспечение безопасности детей на дорогах. В рамках информационно пропагандистских акций в МБОУ «Новогригорьевская ООШ», МБОУ
«Новопавловская СОШ», МБОУ «Новоуспеновская СОШ», МБОУ
«Шаповаловская СОШ», МБОУ «Васильевская ООШ», МБОУ «Покровская
ООШ», школах райцентра с обучающимися были проведены мероприятия с
повторением правил дорожного движения «Правила поведения на дороге»,
круглые столы по теме: «Ответственность за нарушение ПДД», «Правила
пользования транспортом», мероприятия в целях предотвращения дорожнотранспортных происшествий с участием несовершеннолетних и
восстановления у детей и подростков навыков безопасного поведения на
дорогах перед началом нового учебного года.
Ежегодно, в марте, ноябре в образовательных организациях района
проводится акция «Сообщи, где торгуют смертью!». Основной задачей
мероприятий, проводимых в 18 ОО, является активизация гражданской
позиции учащихся по отношению к проблеме противодействия наркомании и
незаконному обороту наркотических средств.
Работа по профилактике правонарушений освещается на сайте РОО, в
разделе
воспитательная работа размещен «План по профилактике
правонарушений на 2015- 2017гг.» и другие материалы.
2.Психолого- педагогическая поддержка несовершеннолетних.
В
Акбулакском
районе
организована
работа
психологопедагогической службы, которая руководствуется Конвенцией о правах
ребёнка, Законом РФ «Об образовании», ФГОС, методическими
рекомендациями.В состав социально – психологической службы входят: 4 –
психолога, 5 – социальных педагогов, 18 – общественных инспекторов по
защите прав детства. Основные направления деятельности психолого –

педагогической
службы
это
диагностическое, профилактическое,
развивающее и коррекционное, консультативное и просветительское
направление.
С целью уменьшения уровня конфликтности, агрессии, тревожности у
учащихся 7 классов ОО района проведены: диагностика отклоняющегося
поведения, диагностика типов акцентуации, диагностика форм агрессии.
По результатам диагностирования выработаны методические рекомендации
для корректирования отклонений в поведении у обучающихся, доведены до
сведения образовательных организаций для использования в работе.
С целью определения, каким образом родители воспитывают ребенка в
семье, проведена методика «Анализ семейных взаимоотношений» среди
родителей учащихся 7 классов. В анкетировании приняло участие 194
родителя. Результаты диагностики показали, что доминирующая
гиперпротекция 88 родителей (45%), потворствующая гиперпротекция – 58
родителей (30%), минимальность санкций - 44 родителя (23%), повышенная
моральная ответственность - 3 родителя (1%), повышенная протекция -1
родитель (1%). По итогам диагностики выработаны методические
рекомендации и доведены до сведения ОО.
Проведено анкетирование в педагогическом коллективе для оценки
их психологического климата в ОО. Анкетирование среди родителей и
учащихся, с целью удовлетворенности качеством образовательных услуг. В
итоге анкетирования педагогических работников у 65 % средняя степень
благоприятности и 33 %
высокая степень благоприятности
психологического климата в ОО. Среди учащихся: 43 % всегда идут с
хорошим настроением в школу, у 66 % учащихся никогда не бывает
желания перейти в другой класс. Среди родителей: 56 % - удовлетворяет
полностью комфортность образовательной среды, 51 % - полностью
удовлетворены качеством организации дополнительных образовательных
услуг.
С целью развития правовой грамотности проведено анкетирование по
теме: «Твои права и обязанности», в котором участвовали 960 (84%)
обучающихся 7-11 классов.
За отчётный период проведено 62 заседания районной психолого –
медико – педагогической комиссии, обследовано 487 обучающихся (в 2015
г.- 159 детей; в 2016 г. – 145 детей; в 2017 г.- 183 ребенка). По итогам
заседания комиссии родителям рекомендовано обучение детей по основной
адаптированной общеобразовательной программе для детей ЗПР.
Согласно плана работы на базе МБОУ «Акбулакская СОШ №3»
проводятся
коррекционно - логопедические занятия с детьми
ОВЗ
дошкольных учреждений и ОО района.
3.Сохранение здоровья учащихся и пропаганда здорового образа жизни,
профилактика вредных привычек с привлечением специалистов.

Формирование законопослушного поведения школьников направлено на
сохранение здоровья и пропаганды здорового образа жизни, профилактику
употребления ПАВ, алкогольных напитков и табакокурения.
В Акбулакском районе разработана и реализуется муниципальная
подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании
Акбулакский район на 2017 – 2020 годы».
На регулярной основе в рамках реализации программы «Молодое
поколение делает свой выбор!» с участием представителей ГБУЗ
Оренбургский областной клинический наркологический диспансер
проводится профилактическое мероприятие. Которые проводят работу по
профилактике ВИЧ/СПИД и употреблению ПАВ, включающую
психологические исследования обучающихся ОО по «Методике цветовых
метафор», диспуты, деловые игры, тренинги, выставки информационных
мобильных стендов, раздача наглядного информационного материала.
ГБУЗ «Оренбургский областной клинический наркологический
диспансер» совместно с представителями администрации МО Акбулакский
район, отделом образования, руководителями МБОУ «Акбулакская СОШ
№1», МБОУ «Акбулакская СОШ №2»,
МБОУ «Акбулакская СОШ №3»,
МБОУ Лицей проводятся заседания круглого стола, на котором подводятся
итоги проведенного комплекса мероприятий по профилактике ПАВ.
Согласно плана работы отдела образования по профилактике ПАВ
ежегодно в 18 ОО проводится психологическое тестирование по методике
«Цветовые метафоры» обучающихся на предмет выявления группы риска
по употреблению ПАВ и тестирование по тест полоскам. Обучающиеся
старших классов принимают участие в тестировании после предоставления
личного письменного согласия (с 14 лет) или согласия родителей - законных
представителей (до 14 лет).
В ноябре в школах района организованна широкая информационнопропагандистская работа с целью антинаркотической профилактики среди
несовершеннолетних: проведены классные часы с приглашением
представителей ОМВД, врача-нарколога по темам: «Твоё здоровье или
наркотики?», «Сохрани свое здоровье», «Спорту – да, пагубным привычкам –
нет!», «Как удержаться от вредных привычек!», «Наркотики и их вред»,
«Факторы риска, создаваемые наркоманией» и др.
С 13 по 22 ноября проводится операция «Дети России», в рамках
которой в 18 ОО района организованы мероприятия: конкурс рисунков и
буклетов на тему: «Мы за здоровый образ жизни»; информационные минутки
по правовому просвещению в области незаконного оборота и
немедицинского потребления наркотиков для обучающихся 1-11 классов.
4 декабря в образовательных организациях района проводится Всероссийская
акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией, приуроченная к
Всемирному дню
памяти жертв СПИДа.
В
системе проводятся
районные
мероприятия
спортивнооздоровительного направления, такие как, соревнования по легкой атлетике

«Веселые старты», матчевые встречи по мини-футболу «Дружба», турнир по
настольному теннису «Мы выбираем спорт и здоровье!», районный турнир
по вольной борьбе среди юношей «Борись и побеждай!» и др.
В районе стало традиционным проведение игр для семейных команд
«Папа, мама и я – спортивная семья» с детьми школьного (10-12 лет) и
дошкольного (6-7 лет) возрастов. Проведена традиционная спартакиада среди
воспитанников МБДОУ «Добро пожаловать в Спортландию».
В каждой ОО района организована работа школьного спортивного
клуба, в которых занимаются 3092 человек, что составляет 95% от общего
числа обучающихся. Школьные спортивные клубы являются структурными
подразделениями,
которые включают юнармейские отряды,
общей
численностью 304 человека. На базе МБУДО ДТР работает штаб,
координирующий работу всех отрядов в районе, МБОУ Лицей является
опорной площадкой юнармейского движения в Акбулакском районе.
Охват обучающихся спортивно-массовыми мероприятиями составил
98%.
4. Организация занятости обучающихся.
Отделом образования осуществляется контроль за внеурочной
занятостью обучающихся, состоящих на учете в ОПДН, КДН и ЗП и на
внутришкольном учете.
На контроле в КДН и ЗП, ОПДН на 1 января состояло: в 2015 г. – 14
несовершеннолетних, в 2016 г. - 20, в 2017- 21 за различные виды
правонарушений (общественно-опасное деяние, до достижения возраста
привлечения к уголовной ответственности (побои, хулиганство ст. 116, ст.
112, ст.119), антиобщественные действия (бродяжничество), совершение
административного правонарушения до достижения возраста привлечения к
административной ответственности за употребление спиртных напитков,
нарушение законаОренбургскойобластио нахожденииввечернее время на
улице. В 2016, 2017 году наблюдается увеличение количества подростков,
состоящих на профилактическом учете в ПДН и КДН и ЗП. За каждым
подростком закреплен общественный наставник, составлен индивидуальный
план работы с несовершеннолетними.
В
целях
профилактики
правонарушений
образовательными
организациями района ведется работа по организации занятости
обучающихся во внеурочное время и участия в массовых мероприятиях.
Традиционно проводится
районный слет ДОО и патриотических
клубов и объединений «Нам этот мир завещано беречь»; фестиваль детского
творчества «Здравствуй, мир!», районный этнографический фестиваль
«Радуга», районный этап Всероссийской акции «Я – гражданин России»,
месячник оборонно-массовой и спортивной работы, конкурс по программе
состязаний допризывной молодежи «А ну-ка, парни!» и ряд других
мероприятий.
Важнейшей составляющей образования и воспитания является
дополнительное образование. В Акбулакском районе 2 учреждения

дополнительного образования детей: МБУДО «Дом творческого развития»,
МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа».
Работа МБУДО ДТР организована по следующим направлениям:
художественное, техническое, социально-педагогическое,
туристскокраеведческое, естественнонаучное. В течение 3-х лет наблюдается рост
количества детей, занимающихся в объединения и группах: (в 2015 г. 2138 детей в 189 объединениях; в 2016 г. – 2161 ребенок в 186
объединениях; в 2017 г. - 2410 детей в 196 объединениях).
МБУДО ДЮСШ осуществляет образовательную деятельность по 5
направлениям: волейбол, вольная борьба, легкая атлетика, настольный
теннис, гиревой спорт. На протяжении трех лет занятия проводились в 61
группе с общим количеством обучающихся 1063 человека.
Дополнительным образованием охвачено 98,9% учащихся района.
Начальник отдела образования
Михайлева Г.А.
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