
Аналитическая справка по взаимодействию органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних по раннему выявлению случаев жестокого
обращения и насилия  в семье в отношении несовершеннолетних за

2020год
Работа  Управления  образования  и  образовательных  организаций  г.

Новошахтинска  строится  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от
24.06.1999 года № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений  несовершеннолетних»  (далее  120-ФЗ);  Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ
(далее  273-ФЗ);  Комплексным  планом  мероприятий  «Профилактика
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2018-2020 годы»,
утвержденного постановлением областной межведомственной комиссией по
делам несовершеннолетних и защите их прав от 15.02.2018 № 2.3-П/4 (далее
– Комплексный план);  муниципальной программой города Новошахтинска
«Обеспечение  общественного  порядка  и  противодействие  преступности»,
утвержденного  постановлением  Администрации  города  Новошахтинска  от
07.12.2018  № 1250, планом работы Управления образования ;  Областным
законом  Ростовской  области  от  16.12.2009  №  346-ЗС  «О  мерах  по
предупреждению  причинения  вреда  здоровью  детей,  их  физическому,
интеллектуальному,  психическому,  духовному и нравственному развитию»
(далее 346-ЗС).

Управлением  образования  в  своей  работе  также  используются
нормативные  документы,  регламентирующие  профилактическую
деятельность  по   предупреждению  правонарушений,  своевременное
выявление  неблагополучных  семей,  оказание  социальной  помощи семьям,
раннее выявление детей «группы риска» в системе образования (письма и
приказы  Минобрнауки  России  и  министерства  образования  Ростовской
области,  постановления  областной  межведомственной  КДНиЗП,
постановления  Администрации  города  Новошахтинска,  КДНиЗП  при
Администрации города, приказы Управления образования).

Девятнадцатью школьными уполномоченными по правам ребенка  в
течение  учебного  года  осуществляется  консультативная  помощь семьям и
несовершеннолетним. Во всех общеобразовательных организациях  созданы
и  функционируют  службы   медиации  (приказ  Управления  образования
Администрации города  от  03.02.2016 № 72 «О создании служб школьной
медиации  в  общеобразовательных  организациях»),  работа  которых
направлена на урегулирование и разрешение конфликтных ситуаций.  

05.02.2020 г. состоялось рабочее совещание школьных уполномоченных,
посвященное  вопросам  профилактики  насилия  и  жестокого  обращения  в



семье, суицидального поведения несовершеннолетних. В совещании приняло
участие 19 уполномоченных. 

На  информационных  стендах  образовательных  организаций  в
визуальном  доступе  для  несовершеннолетних  размещена  информация  о
телефонах  доверия,  куда  можно  обратиться  за  помощью  при  жестоком
обращении и насилии в семье, а также фото и контактные данные инспектора
ОПДН ОМВД России по г. Новошахтинску и участкового полномочного.

В  городе  функционирует  социально-психологическая  служба.
Основной целью которой является  -  содействие   психическому здоровью,
образовательным  интересам  и  раскрытию  индивидуальных  особенностей
социализирующейся личности, а так же коррекция разного рода затруднений
в её развитии.

В целях своевременного выявления несовершеннолетних, находящихся
или испытывающих кризисные  состояния   и  организации  работы с  ними,
ежегодно  специалистами  МБУ  Центра  «Успех»  проводится  мониторинг
двухступенчатой диагностики обучающихся в образовательных организациях
в  период  «осень  и  весна», затем,  педагогами-психологами  проводится
углубленное  диагностическое  обследование   обучающихся  выявленной
«группы  риска»,  которые  в  дальнейшем  сопровождаются  социальными
педагогами и педагогами-психологами образовательных организаций.

С целью  оказания  помощи семьям с детьми, по выходу из трудной
жизненной  ситуации,  в  том  числе  посредством  активизации  внутреннего
потенциала  семьи  и  формирования  у  родителей  активной  жизненной
позиции,  в  МБУ   Центр  «Успех»  с  2013  года  функционирует  «Школа
родительского мастерства». 

Занятия с родителями ведутся в тренинговой форме. Групповая работа
дает  возможность  родителям  увидеть  свои  поведенческие  стереотипы,
неосознаваемые  действия,  способствует  эмоциональной  включенности,
активному  обмену  опытом,  ускоряющим  формирование  новых  навыков  и
умений.  Также она обеспечивает  не  только  формирование  компетентности
родителей  в  вопросах  воспитания  и  развития  здорового  ребенка,  но  и
способствует созданию в семье атмосферы взаимопонимания.

За  текущий период 2019-2020 учебного года в МБУ Центр «Успех»
было рассмотрено было: 

27  заявок  от  образовательных  организаций  города  (на  основании
заключенных договоров).   Из  них:  6  -  на  реализацию  профилактических
программ, 15 - на диагностику, выдачу рекомендаций, оказание психолого-
педагогической помощи несовершеннолетним, 5 - на участие в родительских
собраниях,  профилактические  мероприятия  с  детьми  и  родителями,  1-
конфликтная ситуация в образовательной организации;



        21 заявка от других органов и учреждений системы профилактики. Из
них:  7  -  по  заявкам  и  приказа  Управления  образования  Администрации
города  Новошахтинска,  1  -  отдела  опеки  и  попечительства  и  социально-
правовой защиты детства  Управления  образования  Администрации города
Новошахтинска, 1 - Отдела ОМВД  России по городу Новошахтинску, -8 -
Новошахтинского  районного  суда,  4  -  Следственного  отдела  по  городу
Новошахтинску.

В апреле  2020  Управлением образования был проведен курс вебинаров
для  заместителей  директоров  школ  по  воспитательной  работе  и  классных
руководителей по профилактике кризисных состояний в подростковой среде.
Участие  в  вебинаре  приняли  242  человека  (заместители  директоров  по
воспитательной работе  и классные руководители). 

В  период  апрель  -  июнь  2020  года  проведение  профилактических
мероприятий  было  затруднено  введенными  ограничительными  мерами  в
связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID –
19). 

Вся  работа  проводилась  онлайн  с  использованием  дистанционных
технических  средств,  мессенджеров  WhatsApp,  Вибер,  Телеграмм,  СМС-
переписки. Особое внимание уделялось несовершеннолетним, состоящим на
различных  видах  профилактического  учета,  детям,  воспитывающимся  в
семьях,  состоящих  в  муниципальном  банке  данных  семей,  находящихся  в
социально опасном положении, семьям и подросткам «группы риска».

Образовательными организациями города на протяжении всего периода
проводятся онлайн-беседы профилактической направленности с детьми и их
родителями.  Осуществлялось   патронирование  семей  «группы  риска»,  с
целью  оценки  психологического  климата  в  семье,  проверки  жилищно-
бытовых  условий  проживания  несовершеннолетних,  оценивался  внешний
вид  детей  (утомленный,  сонный  вид;  санитарно-гигиеническая
запущенность;  явно  выраженная  агрессивность;  неадекватная  реакция  на
замечания;  частое употребление неформальной лексики в процессе общения
и  др.) В  случае  установления  факторов  неблагополучия  незамедлительно
информировались правоохранительные органы, другие органы и учреждения
системы профилактики.

Всего  представителями  образовательных  учреждений  города  были
посещены  144  семьи  (из  них  27  семей,  в  которых  воспитываются
несовершеннолетние, состоящие на учете в КДНиЗП, Отделе МВД России по
г.  Новошахтинску;  38  семей,  состоящие  в  муниципальном  банке  данных
семей, находящихся в социально опасном положении).


