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П Р И К А З
  №

Об итогах работы 1
по профилактике необучения, 
безнадзорности, правонарушений, 
социальных патологий 
среди несовершеннолетних 
в 2018/2019 учебном году

В соответствии с приказом Комитета по делам образования города 
Челябинска от 03.09.2018 №17бб-у «О мерах по профилактике „еобучения

„етп1я ™ ш с™ ’/ 1рав0нарушении’ социальных патологий среди несовершеннолетних 
в 2018/2019 учебном году», на основании анализа итогов работы по профилактике 
необучения, безнадзорности, правонарушений, социальных патологий среди 
несовершеннолетних в 2018/2019 учебном году в образовательных организациях

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять к сведению информацию об итогах работы по профилактике 

нео учения, безнадзорности, правонарушений, социальных патологий среди 
несовершеннолетних в 2018/2019 учебном году (приложение 1).

2. Отделу по обеспечению развития воспитательных систем и дополнительного 
образования Комитета по делам образования города Челябинска (Качуро И.Л.):

1) обеспечить реализацию мер по профилактике необучения, безнадзорности 
правонарушении, социальных патологий среди несовершеннолетних;

2) организовать:
сбор и обработку информации о несовершеннолетних необучающихся 

несовершеннолетних, совершивших преступления (правонарушения), и примерных
мерах по профилактике необучения, безнадзорности, правонарушений среди 
несовершеннолетних;

обновление городского банка данных несовершеннолетних, склонных к
самовольным уходам из семей и государственных учреждений, в течение учебного 
года,

3) продолжить работу по организации инструктивно-методического 
сопровождения деятельности по профилактике и коррекции форм отклоняющегося 
поведения среди несовершеннолетних в муниципальной образовательной системе.

3 Директору МКУ «ЦОДОО» Сычевой А.А., начальникам СП МКУ «ЦОДОО» 
Калите И.В., Рудковской Е.Е., Толстовой Е.Б., Кузыченко А.М., Видергольду И В  
Битюковой С.В.: J ’

1) обеспечить сбор информации о несовершеннолетних, регулярно не 
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 
занятия в образовательных организациях района;

2) обеспечить в рамках своих полномочий межведомственное взаимодействие с



различными субъектами системы профилактики необучения и
правонарушений, средствами массовой информации, родительской общественностью, 
молодежными общественными организациями с целью профилактики необучения, 
безнадзорности, правонарушений, социальных патологий среди несовершеннолетних;

3) осуществлять сбор и систематизацию сведений о занятости 
несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, в системе 
дополнительного образования;

4) организовывать содействие обучающимся, отчисленным из образовательных 
организаций, в получении образования в различных формах, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;

5) продолжить практику совместных собеседований специалистов 
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования по 
вопросам реализации индивидуальных учебных планов и дополнительных 
образовательных программ для детей, находящихся в социально опасном положении, 
состоящих на профилактических учетах, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

4. Руководителям образовательных организаций:
1) проводить систематическую профилактическую работу, в том числе в 

каникулярное время, по предупреждению необучения, безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних;

2) обеспечить законность отчисления и сохранность контингента обучающихся, 
оказывать содействие обучающимся в реализации права на образование;

3) обеспечить координацию деятельности специалистов службы 
сопровождения образовательной организации в рамках профилактики необучения, 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

4) обеспечить своевременное составление и реализацию индивидуально 
ориентированных образовательных, профилактических программ для необучающихся 
и систематически пропускающих занятия несовершеннолетних, а также 
несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета;

5) информировать органы опеки и попечительства о детях, попавших в 
трудную жизненную ситуацию;

6) организовать внеурочную занятость несовершеннолетних «группы риска», в 
том числе в каникулярное время, используя ресурсы межведомственного 
взаимодействия;

7) организовать работу с родителями (законными представителями) 
необучающихся детей, а также детей, склонных к совершению правонарушений, 
через выборные советы родителей, представителей общественности, советы 
ветеранов;

8) принимать меры воздействия к родителям (законным представителям), 
отрицательно влияющим на воспитание детей, к взрослым лицам, вовлекающим 
несовершеннолетних в противоправные действия;

9) выявлять факты жестокого обращения с детьми и нарушения их прав с 
последующим принятием мер в рамках своих полномочий;

10) обеспечить качественную работу комиссий по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений.

5. Руководителям организаций дополнительного образования:
1) обеспечить организационно-методические условия занятости детей, 

находящихся в социально опасном положении, состоящих на профилактических 
учетах, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
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системе дополнительного образования в течение календарного года;
2) выявлять факты жестокого обращения с детьми и нарушения их прав с 

последующим принятием мер в рамках своих полномочий;
3) обеспечить качественную работу комиссий по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений;
4) предоставлять обучающимся возможность освоения программ 

дополнительного образования по индивидуальному учебному плану.
6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя Председателя 

Комитета Манекину Л.Ю.

Председатель Комитета С.В. Портье

И.Л. Качуро 266 55 79
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МКУ «ЦОДОО», СП МКУ «ЦОДОО», в МБУ ДПО «ЦРО» (для 
рассылки во все образовательные организации)



Приложение 1 
к приказу Комитета 
по делам образования 
города Челябинска
от 11. п р,
№ P r f b  -  - t j ______________

Информация
о деятельности по профилактике необучения, безнадзорности, 

правонарушений, социальных патологий среди несовершеннолетних
в 2018/2019 учебном году

В городе Челябинске созданы условия для предоставления общедоступного, 
бесплатного образования, позволяющие реализовывать запросы всех категорий 
обучающихся. На начало 2018/2019 учебного года общая численность детей, которые 
обучаются в общеобразовательных организациях, составила 131 038 человек. На 
протяжении последних трех лет в городе сохраняется тенденция к увеличению числа 
обучающихся в образовательных организациях (таблица 1).

Таблица 1

Общая численность детей, получающих общее образование в городе Челябинске

Общая численность детей, получающих общее образование в Челябинске
на 01.09.2015 на 01.09.2016 на 01.09.2017 на 01.09.2018

116137 120 503 126 445 131 038

С учетом запросов населения в городе сформирована система предоставления 
услуг, позволяющих реализовывать образовательные запросы всех категорий 
учащихся через структуру сети образовательных учреждений.

Удовлетворение образовательных запросов обучающихся и их родителей 
осуществляется через вариативную часть учебного плана, представленную набором 
образовательных услуг, различных по содержанию и формам, что обеспечивает 
качественную подготовку и создает базу для продолжения обучения в учреждениях 
профессионального образования. 100% общеобразовательных организаций оснащены 
компьютерными классами, позволяющими обеспечить использование современных 
информационных технологий в образовательном процессе.

Во исполнение Федерального Закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
РФ», Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в целях 
реализации государственной политики в области обеспечения защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних, выявления и пресечения случаев 
вовлечения несовершеннолетних в совершение правонарушений, преступлений и 
антиобщественных действий образовательная система города Челябинска участвует в 
реализации ряда целевых программ:

Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений в городе Челябинске на 2017 -  2019 годы» (утв. Распоряжением
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Администрации города Челябинска от 06.12.2016 №13558),
- Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в городе 

Челябинске на 2015 -  2018 годы» (утв. Распоряжением Администрации города
Челябинска от 24.07.2015 №8006);

- Муниципальная «Профилактика терроризма и экстремизма в городе 
Челябинске на 2019 -  2021 годы» (утв. распоряжением Администрации г. Челябинска 
от 19 февраля 2018 г. № 1900, вступ. в силу с 01.01.2019);

- Муниципальная программа «Профилактика наркомании в городе Челябинске в 
2017 -  2019 годах (утв. Распоряжением Администрации города Челябинска от
26.12.2016 № 14553).

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области №01/2463 от 20.08.2018 «О мерах по профилактике необучения: 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних образовательных 
организаций Челябинской области в 2018/2019 учебном году» Комитетом по делам 
образования города Челябинска был издан приказ №1766-у от 03.09.2018 «О мерах по 
профилактике необучения, безнадзорности, правонарушений, социальных патологий 
среди несовершеннолетних в 2018/2019 учебном году».

Для достижения обозначенных профилактических целей в 2018/2019 учебном
году были определены следующие задачи:

- организация контроля соблюдения законодательства в сфере реализации права 
детей на образование в образовательных организациях;

организация учета обучающихся образовательных организаций, не 
посещающих или систематически пропускающих занятия без уважительной 
причины;

предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и
условий, способствующих этому;

- обеспечение взаимодействия образовательных учреждений и органов, 
занимающихся вопросами профилактики безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних, с целью передачи и получения оперативной информации и 
принятия своевременных мер;

- обеспечение своевременного выявления детей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, необучающихся детей для принятия мер по возвращению детей в 
образовательную организацию и оказанию психолого-педагогической помощи;

- создание условий для правового просвещения обучающихся и родителей с 
привлечением специалистов в области права и сотрудников правоохранительных 
органов;

- организация досуга и обеспечение занятости детей и подростков в свободное 
и каникулярное время;

- противодействие проявлениям экстремизма и терроризма в образовательной
системе города Челябинска;

развитие системы организационно-методического сопровождения
профилактической деятельности.

Контроль за соблюдением законодательства в сфере реализации права детей на 
образование в образовательных организациях в 2018/2019 учебном году 
осуществлялся в плановом режиме через организацию тематических проверок 
специалистами отделов Комитета по делам образования города Челябинска (далее — 
Комитета), а также в рамках организации и проведения в образовательной системе
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города профилактических акций:
- «Образование -  всем детям» (приказы Комитета 29.08.2018 №1751-у «Об 

участии в межведомственной профилактической акции «Образование всем детям» в
2018 году», от 04.10.2018 №2108-у «Об итогах участия в межведомственной 
профилактической акции «Образование всем детям» в 2018 году»),

- «Защита» (приказы Комитета от 15.10.2018 № 2175-у «Об участии в 
межведомственной профилактической акции «Защита» в 2018 году», № 2631-у от
14.12.2018 «Об итогах участия в межведомственной профилактической акции
«Защита» в 2018 году»);

- «Дети улиц» (приказы Комитета 22.01.2019 №69-у «Об участии в 
межведомственной профилактической акции «Дети улиц» в 2019 году», от 07.03.2019 
№328-у «Об итогах участия в межведомственной профилактической акции «Дети
улиц» в 2019 году»),

- «За здоровый образ жизни» (приказы Комитета от 28.03.2019 № 481-у «Об
участии в межведомственной профилактической акции «За здоровый образ жизни» в
2019 году», №819-у от 20.05.2019 «Об итогах участия в межведомственной 
профилактической акции «За здоровый образ жизни» в 2019 году»);

- «Подросток» (приказ Комитета от 29.05.2019 №896-у).
В соответствии с планом работы Комитета на 2019 год с целью изучения 

системы работы образовательных учреждений по организации деятельности 
сохранности контингента обучающихся, законности отчисления, а также выявления и 
предупреждения фактов безнадзорности и бродяжничества среди детей и подростков, 
повышения правовой культуры несовершеннолетних, их родителей (законных 
представителей) специалистами Комитета, МКУ «ЦОДОО г.Челябинска» и СП МКУ 
«ЦОДОО г.Челябинска» в 2018/2019 учебном году были проведены выездные, 
документарные проверки деятельности образовательных учреждений в период
профилактических акций: «Образование всем детям» (МАОУ «СОШ № 6
г.Челябинска», МАОУ «ОЦ № 1», МБОУ «СОШ № 89 г. Челябинска», МБОУ «СОШ 
№ 51 г.Челябинска», МБОУ «СОШ № 103 г. Челябинска», МБОУ «СОШ № 17 
г.Челябинска», МБОУ «СОШ № 101 г. Челябинска», МАОУ «СОШ № 155
г.Челябинска», МАОУ «СОШ № 30 г. Челябинска»); «Защита» (МБОУ «СОШ № 54 
г.Челябинска», МАОУ «СОШ № 124 г. Челябинска», МБОУ «СОШ № 68
г.Челябинска», МБОУ «СОШ № 150 г. Челябинска», МАОУ «СОШ № 73
г.Челябинска», МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска», МАОУ «СОШ № 59
г.Челябинска», МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска», МАОУ «СОШ № 148
г.Челябинска»); «Дети улиц» (МАОУ «СОШ № 50 г. Челябинска», МБОУ «СОШ № 
115 г.Челябинска», МАОУ «Образовательный центр № 2 г.Челябинска», МАОУ 
«Гимназия № 76 г. Челябинска» (с филиалом), МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска», 
МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска»); «За здоровый образ жизни» (МАОУ «СОШ №15 
г. Челябинска», МАОУ «СОШ №15 г. Челябинска» (филиал), МАОУ лицей № 142, 
МБОУ «СОШ № 70 г.Челябинска», МАОУ СОШ № 84 г. Челябинска», МАОУ 
«Лицей № 67 г.Челябинска», МАОУ «Гимназия №23 г.Челябинска», МАОУ «СОШ 
№152 г.Челябинска»). В рамках межведомственной профилактической акции 
«Подросток» в летний период 2019 года изучена деятельность МАОУ «СОШ № 21 
г.Челябинска», МБОУ «СОШ № 12 г. Челябинска», МАОУ «СОШ № 91
г.Челябинска», МБОУ «СОШ № 105 г. Челябинска», МБОУ «СОШ № 110
г.Челябинска», МБОУ «ОЦ № 3 г. Челябинска», МАОУ «СОШ № 147 г.Челябинска».

Внеплановое изучение деятельности проходило также в рамках рассмотрения
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обращений граждан и в связи с представлениями и требованиями надзорных органов.
В рамках подготовки и проведения акции «Подросток» в апреле-мае 2019 года 

проведен сбор и анализ информации о состоящих на профилактических учетах 
несовершеннолетних (занятия в системе дополнительного образования, прогноз 
занятости в каникулярный период летом 2019 года).

В рамках собеседований руководителям образовательных учреждений даны 
рекомендации по исполнению законодательства РФ. Общие итоги изучения 
деятельности отражены в приказах и информационных письмах Комитета.

Во всех образовательных организациях изданы соответствующие локальные 
акты, разработаны программы и планы мероприятий по профилактике 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Кроме того, в 
образовательных организациях собрана вся нормативно-правовая база, 
регламентирующая данное направление деятельности.

С целью контроля за сохранностью контингента обучающихся 
администрациями образовательных организаций составляются списки выбывших и 
зачисленных, проверяются документы, подтверждающие законность отчисления 
учеников, направляются запросы в те образовательные организации, куда выбыли 
учащиеся, если соответствующая информация не была предоставлена (контроль 
исполнения приказа Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении 
Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности»).

В образовательных организациях сформированы и своевременно 
корректируются банки данных детей, состоящих на различных видах учета. При 
содействии специалистов МКУ «Центра обеспечения деятельности образовательных 
организаций» и его структурных подразделений сформированы и ежемесячно 
корректируются муниципальные банки данных по следующим направлениям:

- о несовершеннолетних, регулярно не посещающих организации (более 100 
уроков в месяц) и систематически пропускающих учебные занятия (от 40 до 100
уроков в месяц);

- о детях, получающих образование в семейной форме.
Ежеквартально в течение года проходила сверка информации о детях, 

состоящих на различных видах учета, о несовершеннолетних правонарушителях и о 
самовольно уходящих из семей, о семьях, входящих в категории «социально опасное 
положение» и «группа риска».

В течение года существенно возросла роль мониторинга ситуации, связанной с 
реализацией права граждан на обучение в форме семейного образования, в общей 
деятельности по профилактике необучения несовершеннолетних. В соответствии с 
законодательством Российской Федерации в сфере образования в городе Челябинске 
на 01.06.2019 534 несовершеннолетних реализовывали право на получение
образования в форме семейного образования (01.12.2018 -  486; на 01.01.2018 -  239). 
На уровне муниципалитета сформирован соответствующий банк данных.

Лицам, осваивающим образовательную программу в форме семейного 
образования, созданы условия для прохождения экстерном промежуточной 
аттестации и государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих 
деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию
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образовательной программе. При прохождении аттестации экстерны пользуются 
правами обучающихся по соответствующей образовательной программе.

Наряду с деятельностью по организации контроля соблюдения законодательства 
в сфере реализации права детей на образование в городе Челябинске ведется работа 
по изучению условий для здоровьесбережения и профилактики социальных
патологий в образовательных организациях.

Особое внимание уделяется анализу организации и содержания 
информационно-просветительских мероприятий, анализу воспитательного эффекта 
мероприятий, проводимых на школьном, городском уровнях (письмо Комитета от
27.12.2016 № 16-06/8199 «Об анализе воспитательных мероприятий»).

Ежегодно формируется база данных по реализации основных направлений 
деятельности по вопросам воспитания и дополнительного образования (письма — 
запросы Комитета от 22.10.2018 № 16-06/7478, от 23.05.2019 №16-06/3767, от
27.05.2019 №16-06/3826).

В соответствии со ст. 14. (ч.2. п.2) Федерального закона №120-ФЗ в
образовательных организациях отработана система выявления несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, склонных к правонарушениям, не 
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 
занятия в образовательных организациях. С этой целью в школах осуществляется 
ежедневный контроль посещаемости детей, выяснение классными руководителями 
причин пропуска учащимися занятий, доведение информации о пропусках до 
родителей (законных представителей) ребенка корректировка списка семей, 
находящихся в социально опасном положении и пр.

На 31 мая 2019 года 54 несовершеннолетних регулярно (100 и более уроков в 
месяц) не посещали занятия (таблица 2), в том числе:

- учащихся начальных классов (1 -  4-й класс) -  3 чел.
- учащихся среднего звена (5 -  9-й класс) -  48 чел.
- учащихся выпускных классов (10 -  11-й класс) -  3 чел.
Наибольшее количество обучающихся, систематически не посещающих занятия, 

выявлено в образовательных организациях Курчатовского (11 чел.), Советского (12 
чел.), Тракторозаводского районов (10 чел.).

Систематически (от 40 и до 100 уроков в месяц) не посещали образовательные 
организации, подведомственные Комитету по делам образования, на 31.05.2019 года 
69 несовершеннолетних, из них:

- учащихся начальных классов (1 -  4-й класс) -  2 чел.
- учащихся среднего звена (5 -  9-й класс) -  65 чел.
- учащихся выпускных классов (10 -  11-й класс) -  2 чел.
Наибольшее количество обучающихся, систематически не посещающих занятия, 

выявлено в образовательных организациях Калининского (17 чел.), Курчатовского 
(12 чел.), Тракторозаводского (12 чел.), Ленинском (10 чел.), Металлургического (10 
чел.) районов.

Анализ причин непосещения несовершеннолетними учебных занятий 
показывает, что доминирующей причиной необучения детей на конец второго 
полугодия 2018/2019 учебного года по-прежнему является безнадзорность ребенка 
(бесконтрольность со стороны родителей/законных представителей).
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Таблица 2
Динамика количества необучающихся, чел.

Район 31.05.2017 31.05.2018 31.05.2019
Калининский 8 10 7
Курчатовский 9 8 11
Ленинский 9 5 5
Металлургический 10 12 7
Советский 5 15 12
Тракторозаводский 4 10 10
Центральный 6 5 2
Всего 51 65 54

Таблица 3
Количестве обучающихся, состоящих на учете 

в ПДН ОП УМВД России по г. Челябинску

№ Район на 01.01.2017 на 01.01.2018 на 01.01.2019
п/п количество количество количество

состоящих состоящих состоящих
на учете на учете на учете

1. Калининский 64 71 59
2. Курчатовский 40 44 42
3. Ленинский 77 82 81
4. Металлургический 59 44 48
5. Советский район 45 50 39
6. Тракторозаводский 67 69 73
7. Центральный 17 19 20

Итого 369 379 362

В соответствии с информацией, предоставленной МКУ «ЦОДОО 
г.Челябинска», на 01.06.2019 на учете в ОПДН ОП УМВД России по 
г. Челябинску состоят 443 несовершеннолетних (на 01.06.2018 -  439, на 01.06.2017 -  
319 несовершеннолетних).

Как уже было отмечено выше, ежеквартально собирается информация «О 
состоянии подростковой преступности и мерах по ее профилактике», а также списки 
несовершеннолетних, совершивших преступления. Вся деятельность Комитета и 
образовательных организаций по вопросу профилактики правонарушений 
осуществляется с активным использованием банка данных несовершеннолетних 
преступников образовательных учреждений. Так, например, при планировании 
контрольно-инспекционной деятельности в рамках различных акций, используется 
показатель подростковой преступности в образовательном учреждении. Информация 
в разрезе каждого образовательного учреждения о количестве преступлений, 
совершенных обучающимися, как на территории своего, так и на территории другого 
района позволяет максимально охватить профилактической работой всех 
обучающихся, совершивших преступления.

В соответствии с информацией, предоставленной МКУ «ЦОДОО 
г.Челябинска», во втором полугодии 2018 года (июль -  декабрь) в городе Челябинске
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зафиксированы 282 преступления и правонарушения несовершеннолетних. По итогам 
П-го полугодия 2018/2019 учебного года Комитетом по делам образования города 
Челябинска также проведены собеседования со специалистами МКУ «ЦОДОО», СП 
МКУ «ЦОДОО», специалистами образовательных организаций, находящихся в 
исключительном ведении Комитета, курирующими вопросы профилактики 
подростковой преступности. По результатам собеседования проанализированы и 
обобщены данные о количестве несовершеннолетних, совершивших преступление в 
районах города.

Несовершеннолетние привлекались к ответственности по ст. 158, ст. 161, 162, 
ст. 115, 116, 112 УК РФ. Выявлены факты совершения преступлений по ст. 119, 132, 
159, 163, 166, 167, 175 УК РФ. Проблемным вопросом остается совершение 
подростками административных правонарушений (ст. 20.20, ст. 20.21, ст. 20.22, 
ст.6.1.1, ст. 7.27, ст. 20.7, ст. 13 КоАП и др.). Имелись факты, связанные со ст. 19.6, 
6.24 КоАП, ст.228, ст. 230 УК РФ. Осуществлялось рассмотрение деяния по ст. 128, 
ст. 242 в контексте интернет-пространства.

В целях организации профилактической работы, направленной на снижение 
подростковой преступности и асоциального поведения, а также координации 
действий органов и учреждений системы профилактики, разработаны программы и 
сформированы планы комплексных профилактических мероприятий индивидуальные 
программы сопровождения несовершеннолетних, совершивших преступления и 
правонарушения.

Во всех образовательных организациях работают Советы профилактики, 
вопросы профилактики рассматриваются на аппаратных совещаниях при 
администрации и педагогических советах образовательных организаций. Проводится 
диагностика обучающихся на изучение тревожности, акцентуации характера 
подростков.

Результативным является взаимодействие с представителями ОП ПДН УМВД 
России по городу Челябинску. Межведомственное взаимодействие включает 
следующие формы профилактической работы: участие инспекторов ОДН ОП в 
общешкольных родительских собраниях, заседаниях педагогических Советов, 
заседаниях Советов профилактики, организация и проведение профилактических 
мероприятий.

В 2018/2019 учебном году традиционно проводились консультации 
обучающихся и родителей по правовым вопросам; разъяснения статей законов; 
выступления; лекции на классных часах и родительских собраниях. Мероприятия, 
осуществляемые в образовательных организациях совместно с инспекторами отделов 
полиции, позволили качественно поддерживать внутренний уклад школьной жизни, 
осуществлять безопасный образовательный процесс, исключать факты риска и 
возникновения нестандартных ситуаций.

В целях профилактики преступлений и правонарушений несовершеннолетних в 
2018/2019 учебном году прошли городские мероприятия для разных категорий 
участников:

- инструктивно-методические совещания по организации и проведению 
городских межведомственных акций «Образование всем детям» (приказ Комитета
29.08.2018 №1751-у), «Защита» (приказ Комитета от 15.10.2018 № 2175-у), «Дети 
улиц» (приказ Комитета по делам образования г.Челябинска от 22.01.2019 №69-у), 
«За здоровый образ жизни» (приказ Комитета по делам образования г.Челябинска от
28.03.2019 №481-у), «Подросток» (приказ Комитета по делам образования
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г Челябинска от 29.05.2019 №896-у);
- цикл мероприятий «Классное собрание» (письмо Комитета по делам

образования города Челябинска от 24.01.2019 № 16-06/426 «О проведении
мероприятий цикла «Классное собрание»),

практико-ориентированные семинары для школьных команд 
«Конструирование системы профилактики насилия в школе», консультационная 
сессия с выдачей участникам сертификатов о краткосрочном повышении 
квалификации (приказ Комитета по делам образования г. Челябинска от 21.01.2019

мероприятия в рамках информационно-образовательного проекта «РЯОнас. 
школьный медиахолдинг» (приказ Комитета по делам образования г. Челябинска от
20.12.2018 № 2688-у); _

- Всероссийский научно-педагогический форум «Современный ребенок 
современный педагог» (приказ Комитета по делам образования г. Челябинска от
28.02.2019 №298-у);

- инструктивно-методические мероприятия по итогам городской акции 
«Выбираем жизнь» (приказ Комитета по делам образования города Челябинска от
02.11.2018 № 2349-у «О проведении акции «Выбираем жизнь!»);

- мероприятия в продолжение реализации интерактивного образовательного 
модуля «Кибербезопасность» (письмо Комитета по делам образования от 13.06.2018
№16-06/3997),

- и др.
Во всех общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного 

образования детей были проведены:
- координационные совещания;
- мероприятия с обучающимися, родителями (законными представителями), 

сотрудниками образовательных организаций, направленные на правовое 
просвещение, информирование по вопросам здоровьесбережения и профилактику 
социальных патологий; по вопросам юридической ответственности в сфере оборота и 
употребления наркотических веществ, вовлечения в противоправные действия и пр.

Проведено информирование обучающихся и родителей/законных 
представителей о работе телефона «Доверия» в Кризисном центре и Единого 
Всероссийского детского телефона Доверия (школьное телевидение, сайты 
образовательных организации, информационные стенды, информационные 
сообщения родителям от классных руководителей через приложение для смартфонов 
«Viber» и др.).

Организованы книжные выставки, конкурсы рисунков, создание и просмотр 
видеороликов профилактической направленности; проведены уроки правовой 
грамотности; спортивно-игровые программы; беседы инспекторов ОДН ОП УМВД 
России по г.Челябинску, представителей прокуратуры, встречи с представителями 
юридических клиник учреждений высшего образования; совместные мероприятия с 
отделом Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по 
Челябинской области: встречи с педагогическими коллективами, родительской 
общественностью, обучающимися, в том числе на темы «Правовые последствия 
немедицинского употребления наркотиков и участия в их незаконном обороте», 
«Медицинские, социальные, правовые последствия употребления наркотических 
средств, алкоголя, табачной продукции», беседы «Юридическая ответственность за 
распространение и употребление наркотических веществ»; анкетирование
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обучающихся «Уголовная ответственность несовершеннолетних1) классные часы,
беседы дискуссии; беседы-практикумы «Кибербезопасность детей в Интернет 
пространстве»; родительские собрания с привлечением юристов, психологов, 
медицинских работников, работников правоохранительных органов; семинары для 
педагогических работников»; психолого-педагогическая диагностика;
консультирование родителей, педагогических работников.

В образовательных организациях была продолжена работа по разработке 
моделей по выявлению, формированию и использованию личностных ресурсов 
школьника в рамках профилактической работы. Модели представляли собой 
деятельность всех категорий педагогических работников (заместители директора по 
ВР, педагоги-психологи, социальные педагоги, классные руководители, учителя 
предметники), направленную на практическую работу с такими ресурсами 
школьников как мотивация, уверенность в себе, адекватная самооценка, позитивное 
мышление, волевые качества, эмоциональный интеллект, эмпатия, способность 
обращаться и самому оказывать социальную поддержку. Разработанные с учетом 
специфики особенностей и возможностей конкретной образовательной организации 
модели обеспечат системную работу по ранней профилактике отклоняющегося 
поведения, преступлений несовершеннолетних. Коллективная работа в школах по 
разработке моделей будет способствовать формированию видения системы работы 
каждого заинтересованного в воспитании детей (в том числе -  и родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних) и повышению эффективности
профилактической работы в целом.

Неотъемлемой составляющей профилактики подростковой преступности 
является профилактика самовольных уходов несовершеннолетних из семьи или
государственных, либо муниципальных учреждений.

На основании анализа причин совершения самовольных уходов 
несовершеннолетними за 2017, 2018 годы Комитетом по делам образования города 
Челябинска в 2018/2019 учебном году была организована работа по повышению 
эффективности профилактики в этом направлении.

В ходе собеседования по итогам межведомственных профилактических акций 
специалистами МКУ «ЦОДОО г. Челябинска», СП МКУ «ЦОДОО г.Челябинска» 
была предоставлена информация о выполнении данных рекомендаций в
образовательных организациях:

специалистами образовательных организаций рассмотрена и 
проанализирована информация о несовершеннолетних, совершивших самовольные 
уходы в 2018 году и первом полугодии 2019 года;

- с несовершеннолетними, совершившими умышленный самовольный уход, 
организована индивидуальная профилактическая работа с учетом установленных 
причин и обстоятельств совершения ухода;

- на родительских собраниях рассмотрены вопросы о возможных причинах 
самовольных уходов из дома несовершеннолетними, порядке действий в случае 
совершения самовольных уходов, персональной ответственности родителей/законных 
представителей.

Анализ причин совершения в I - om  квартале 2019 года 98 самовольных уходов 
показал, что, в основном, самовольные уходы совершаются по причинам, связанным с 
детско-родительскими отношениями: конфликты и разногласия, неспособность 
родителей контролировать ребенка, нежелание жить с родителями, склонность к 
бродяжничеству. Кроме того, значительная часть самовольных уходов — случайные,
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когда ребенок задерживается на прогулке, после занятий задерживается у друзей 
ночует у друзей не предупредив родителей. Отмечается бесконтрольность со стороны
родителей.

Ведется учет и сопровождение несовершеннолетних, совершивших 
самовольные уходы. Сведения по данной категории несовершеннолетних 
ежеквартально сверяются с ОПДН ОП УМВД России по г.Челябинску и 
предоставляется сотрудниками МКУ «ЦОДОО» и СП МКУ «ЦОДОО» в Комитет по 
делам образования города Челябинска по установленной форме.

Организация работы по профилактике самовольных уходов несовершеннолетних 
из семьи или государственных, либо муниципальных учреждений образовательной
системой города выстраивалась через:

- профилактическую деятельность общего характера в соответствии с планом
работы Комитета по делам образования города Челябинска;

- первичную профилактику в рамках межведомственных акций,
- личностно-ориентированную работу с несовершеннолетними^
На каждого несовершеннолетнего, совершившего самовольный уход, составлена 

карта социального, психолого-педагогического сопровождения, разработан план 
индивидуальной работы с подростком и родителями с привлечением различных 
специалистов. Индивидуальная профилактическая работа с подростком ведется 
службой сопровождения. В состав службы сопровождения входят представители 
администрации образовательной организации, социальные педагоги, психологи, 
классные руководители, представители общественности. Службы сопровождения 
способствуют созданию «ситуации успеха», вовлечению детей в организации 
дополнительного образования, привлечению несовершеннолетних к общешкольным 
мероприятиям, выполнению разовых поручений в классе.

В целях профилактики бродяжничества, вредных привычек у детей и подростков 
образовательные организации в работе использовали просмотр видеороликов 
поданным проблемам, организовывали встречи с медицинскими работниками для 
проведения бесед по профилактике вредных привычек.

В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних образовательные организации взаимодействуют с органами и 
учреждениями системы профилактики:

1. Отделы по делам несовершеннолетних районных отделов полиции УМВД РФ 
по г. Челябинску. Взаимодействие происходит по следующим направлениям:

-  участие инспекторов в инструктивных совещаниях для учителей и классных 
руководителей;

-  участие инспекторов в общешкольных и классных родительских собраниях,
-  индивидуальные консультации для обучающихся;
-  профилактические беседы, встречи с учащимися;
-  участие в работе по оказанию юридической помощи обучающимся и их 

родителям;
-  участие в рейдах;
-  систематическая сверка данных о детях, состоящих на учете ОПДН районных 

отделов полиции УМВД РФ по г.Челябинску;
-  участие в Советах профилактики.
2. Районные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав:
-  участие в заседаниях районных КДНиЗП г.Челябинска;
-  участие в районных семинарах, совещаниях;
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-  проведение профилактических бесед с учащимися;
-  консультации для детей и родителей;
-  оказание методической помощи социальным педагогам образовательных 

организаций;
-  контроль образовательных организаций по вопросам профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
3. Районные управление социальной защиты населения Администрации

г.Челябинска:
-  образовательные организации направляют информацию в отделы опеки и

попечительства по вопросам опекунства;
-  проводится корректировка банков данных опекаемых детей,
-  оказание экономической помощи семьям, находящимся в социально-опасном

положении.
4. Муниципальные учреждения здравоохранения:
-  профилактические беседы;
-  флюорографические обследования обучающихся;
-  профилактические осмотры обучающихся.
5. Прокуратура:
- информирование о выявленных случаях нарушения интересов и прав

несовершеннолетних;
контроль образовательных организаций по вопросам профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- проведение разъяснительных мероприятий для педагогов, обучающихся,

родителей (законных представителей).
В рамках проведения межведомственных профилактических акций в течение 

2018/2019 учебного года формировались рабочие группы из числа административного 
аппарата, педагогов служб сопровождения, классных руководителей, представителей 
КТОСов, инспекторов ОПДН районных отделов полиции УМВД РФ по г.Челябинску, 
представителей родительских комитетов, осуществлявшие реализацию комплекса
запланированных мероприятий.

В соответствии со ст. 9 (ч. 2) Федерального закона № 120 в образовательных 
организациях обеспечивается информирование соответствующих органов о фактах 
нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществляется их 
защита от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, 
оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявляются 
несовершеннолетние и семьи, находящиеся в социально опасном положении.

Комитет по делам образования города Челябинска направлял ежемесячно в 
отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав города Челябинска банк 
данных необучающихся в образовательных учреждениях города Челябинска и 
принятых мерах по возвращению несовершеннолетних в школу по состоянию на 
первое число каждого месяца (письма Комитета по делам образования города 
Челябинска (письма Комитета по делам образования города Челябинска от 05.10.2018 
№16-06/7070, от 08.11.2018 №16-06/7925, от 03.12.2018 №16-06/8542, от 11.01.2019 
№16-06/80, от 07.02.2019 №16-06/775, от 05.03.2019 №16-06/1467, от 08.04.2019 №16- 
06/2316, от 08.05.2019 №16-06/3210, от 17.06.2019 №16-06/4444). Образовательные 
организации направляли информацию в соответствующие органы при обнаружении
подобных случаев.

Специалисты Комитета по делам образования г.Челябинска, МКУ «ЦОДОО
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г.Челябинска» и СП МКУ «ЦОДОО г.Челябинска» в течение 2018/2019 учебного года 
принимали участие в заседаниях городских межведомственных комиссий, 
межведомственных комиссий внутригородских районов, на которых были 
рассмотрены вопросы внеурочной занятости несовершеннолетних, состоящих на 
учете в ОДН ОП УМВД России по г. Челябинску, выявления необучающихся 
несовершеннолетних и меры по их возвращению в образовательный процесс.

Вопросы профилактики необучения, безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних были рассмотрены на городских инструктивно-методических 
совещаниях заместителей директора по воспитательной работе, членов городского 
методического объединения социальных педагогов, педагогов-психологов, классных 
руководителей (13.09.2018, 31.01.2019, 17.04.2019).

Накануне учебного года, 24.08.2018, в рамках августовской конференции
заместителей директора по воспитательной работе, членов городских методических 
объединений специалистов воспитания и дополнительного образования
«Современные дети: сами, с нами, за нами» в формате панельной дискуссии и
форсайт-сессии обсуждались вопросы эффективной организации деятельности 
сотрудников образовательных организаций в соответствии с современными 
социально-политическими, демографическими трендами, государственными 
стратегическими целями воспитания и условиями конкретной образовательной 
организации.

В рамках Всероссийского научно-педагогического форума «Современный 
ребенок -  современный педагог» в период с 12 по 29 марта 2019 года на нескольких 
площадках города руководители образовательных организаций, заместители 
директора по воспитательной работе, члены городских методических объединений 
специалистов воспитания и дополнительного образования, педагоги обсуждали 
вопросы эффективной организации деятельности сотрудников образовательных 
организаций в соответствии с современными социально-политическими, 
демографическими трендами, государственными стратегическими целями воспитания 
и условиями конкретной образовательной организации.

В целях обеспечения своевременного выявления детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, необучающихся детей во всех организациях системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних работали 
«горячие телефонные линии». Информация о них размещена на информационных 
стендах, официальных сайтах всех образовательных организациях, на 
Образовательном портале города Челябинска.

В образовательной системе города организуются мероприятия по:
- отработке алгоритмов своевременного реагирования на факты обнаружения 

детей в социально опасном положении, с использованием механизмов 
межведомственного взаимодействия;

- внедрению новых форм индивидуальной работы с несовершеннолетними, 
попавшими в трудную жизненную ситуацию;

- организации работы по повышению профессиональной компетентности 
заместителей директоров (по учебной и воспитательной работе), руководителей, 
педагогов-психологов и социальных педагогов по вопросам профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- осуществлению плановый и оперативный контроль за деятельностью 
образовательных учреждений по организации профилактической работы по 
предупреждению правонарушений несовершеннолетних.
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В образовательных организациях разработаны локальные акты, 
регламентирующие деятельность по своевременному выявлению детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, необучающихся детей для принятия мер по 
возвращению детей в образовательную организацию и оказанию психолого
педагогической помощи; разработаны планы взаимодействия с соответствующими 
организациями и ведомствами по координации совместных действий по передаче 
оперативной информации о фактах жестокого обращения с детьми и принятия 
конкретных мер по их пресечению.

Данная деятельность активизируется в рамках городских профилактических 
акций через специальные меры межведомственного взаимодействия.

В 2018/2019 учебном году проводились соответствующие мероприятия по 
отработке алгоритма межведомственного взаимодействия по раннему выявлению 
социального неблагополучия, в том числе с помощью работы с АИС «Семья и дети» 
(в соответствии с регламентом, утвержденном приказом Комитета по делам 
образования г.Челябинска от 10.05.2017 № 727-у). Очередным приказом МКУ 
«ЦОДОО» г.Челябинска» от 28.01.2019 №15-у были назначены ответственные лица за 
сбор, обработку и учет сведений о детях, нуждающихся в государственной защите, за 
работу в программном комплексе АИС «Семья и дети» в районах города. По итогам 
2018/2019 учебного года сотрудниками системы образования было направлено 198 
служебных сообщений о семьях и детях группы риска, по которым органами 
социальной защиты открыты 79 «Случаев».

Защиту прав обучающихся и родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся обеспечивает создание в общеобразовательных 
учебных заведениях комиссий по урегулированию споров. Наличие комиссии по 
урегулированию споров в образовательном учреждении установлено законом и 
поэтому является обязательным. В соответствии с п. 2 ст. 45 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» комиссия по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений создается в 
целях урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений 
по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях возникновения 
конфликта интересов педагогического работника, применения локальных 
нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся 
дисциплинарного взыскания.

Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений создается в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, из равного числа представителей совершеннолетних обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
работников организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений является обязательным для всех участников 
образовательных отношений в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным 
решением.

Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 
исполнения устанавливается локальным нормативным актом, который принимается с 
учетом мнения советов обучающихся, советов родителей, а также представительных 
органов работников этой организации и (или) обучающихся в ней (при их наличии).
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Часть 3 ст. 47 Закона предусматривает закрытый перечень академических прав
и свобод педагогического работника, куда, в том числе, входит право на обращение в
комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений.

В целях повышения эффективности деятельности указанных комиссий в 
течение учебного года проводится работа по повышению компетентности 
специалистов системы образования по вопросам урегулирования и предупреждению 
конфликтов, включающая: методические мероприятия (курсы повышения
квалификации, семинары-практикумы); инструктивно-методические мероприятия 
(тематические совещания); контрольно-аналитические мероприятия (в рамках 
ведомственного контроля, проверок надзорных органов, рассмотрения обращений и 
ПР-)? участие в научно-практических мероприятиях.

Большая работа по корректировке деятельности образовательных организаций 
ведется сотрудниками Комитета по делам образования по итогам рассмотрения 
обращения граждан. В письменных обращениях граждан: конфликтные ситуации 
между несовершеннолетними (драки); некорректное поведение обучающихся в 
социальных сетях; несоответствие взаимоотношений обучающихся морально- 
этическим и культурным нормам; конфликты между педагогами и обучающимися, 
между педагогами и родителями (законными представителями обучающихся) в связи 
с несовпадением ожидаемых образовательных результатов, некорректным 
поведением разных сторон и пр.

В целях эффективного урегулирования и предупреждения конфликтов во всех 
образовательных организациях педагогами-психологами проведены мероприятия, 
направленные на выявление «группы риска»: психологические исследования в 
классах, групповые и индивидуальные занятия с детьми, консультационная 
деятельность; работа с родителями в ходе родительских собраний, индивидуальных 
консультаций; работа с педагогическим составом на педагогических советах, 
проведение тематических семинаров, распространение методических материалов по 
профилактике конфликтного поведения несовершеннолетних. Со школьниками 
проводятся программы-тренинги активной психологической защиты, личностного 
роста.

В 40 общеобразовательных организациях, находящихся в ведении Комитета по 
делам образования города Челябинска созданы школьные службы медиации. Во всех 
организациях созданы конфликтные комиссии.

150 педагогов из 29 общеобразовательных организаций города Челябинска 
прошли обучение по вопросам урегулирования конфликтных ситуаций между 
участниками образовательных отношений. Формы обучения были разные. Так, 
например, Комитетом по делам образования г.Челябинска, образовательными 
организациями были организованы обучающие семинары (в том числе с выдачей 
сертификатов о повышении квалификации) с привлечением специалистов 
соответствующего профиля (в частности, Ассоциации «Лига медиаторов Южного 
Урала», ГБОУ ВПО МГГТПУ (МОЦ «Служебно-правовая реформа»). Сотрудники 
образовательных организаций принимали участие в мероприятиях, организованных 
ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 
работников образования», ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский Государственный 
Университет», ГБОУ «Областной центр диагностики и консультирования». Ряд 
сотрудников прошли обучение дистанционно по программам, предложенным ООО 
«Институт новых технологий в образовании», АНО «Межрегионцентр МИСОД» (г.



15

Омск).
С 2017 года в городе ведется работа в рамках проекта «Школа без конфликта». 

В разработке и реализации проекта принимали участие сотрудники Комитета по 
делам образования г.Челябинска, МБУ ДПО ЦРО (ранее -  МБУ ДПО УМЦ), 
городских методических объединений классных руководителей, педагогов- 
психологов. Обучение в рамках семинаров-практикумов прошли заместители 
директора по воспитательной работе, социальные педагоги всех 
общеобразовательных организаций города. Участникам была предложена модель 
методических форм работы в школьных коллективах по профилактике и 
урегулированию конфликтов.

Комиссии по урегулированию споров, созданные, как было указано выше, во 
всех образовательных организациях города, действуют в соответствии со ст. 45 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в целях защиты прав всех участников образовательной деятельности.

17 апреля 2019 года состоялась городская консультативная сессия для 
школьных команд -  участников семинаров «Конструирование системы профилактики 
насилия в школе» (приказ Комитета № 83-у от 25.01.2019 «О проведении практико
ориентированных семинаров «Конструирование системы профилактики насилия в 
школе»), на которой были озвучена степень готовности представленных документов, 
рекомендации по совершенствованию работы и определен вектор дальнейшей работы 
в районах по распространению практики для школьных команд других 
образовательных организаций. Все участники получили сертификаты (160 человек).

В период 2018/2019 учебного года в общеобразовательных организациях были 
разрешены 98 конфликтов (в 2017/2018 учебном году была проведена работа по 76 
конфликтам). Следует отметить, что часть конфликтных урегулирована без созыва 
конфликтных комиссий и привлечения медиаторов. Конфликты чаще всего возникали 
между обучающимися; между педагогом и обучающимся. Имелись конфликтные 
ситуации между педагогом и родителями (законными представителями); между 
родителем и ребенком; между семьями обучающихся; между администрацией школы 
и родителями. Все конфликты урегулированы. В образовательных организациях 
приняты меры по устранению причин, повлекших конфликты. Анализ практики по 
урегулированию конфликтов между участниками образовательных отношений 
обозначил актуальность дальнейшей работы с разными категориями участников 
образовательных отношений.

Как на уровне образовательных организаций, так и на муниципальном уровне 
ведется анализ причин, способствовавших необучению несовершеннолетних, 
совершению преступлений и правонарушений, самовольным уходам, в целях 
принятия мер первичной и вторичной профилактики.

В целях предупреждения школьной неуспешности во все приказы по 
организации городских массовых мероприятий включено поручение руководителям 
образовательных организаций индивидуальное сопровождение в учебном процессе 
обучающихся, принимающих участие в данных мероприятиях.

Городским методическим объединением социальных педагогов в период 
межведомственной профилактической акции «За здоровый образ жизни» в апреле 
2019 года было организовано обсуждение темы «Алгоритмы выявления детей, 
склонных к деструктивному поведению, преступлениям и правонарушениям».

В соответствии с приказом Комитета от 08.02.2019 №184-у «Об организации и 
проведении социально-психологического тестирования в образовательных
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организациях в 2019 году» во II-ом полугодии 2918/2019 учебного года в 115 
образовательных организациях были проведены мероприятия в целях раннего 
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 
Всего в тестировании участвовали 39195 (из 44748 обучающихся), в том числе: 7-х 
классов -  9708 из 11493 человек, 8-х классов -  10303 из11688 человек, 9-х классов -  
10137 из 11338 человек, 10-х классов — 4853 из 5414 человек, 11 — 12-х классов — 4194 
из 4815 человек. Оформили отказ в установленном порядке 2301 человек.

Количество обучающихся, вошедших в «группу риска» по результатам 
тестирования, составило 11263 человека. В «группе риска» обучающиеся 
распределились по показателям следующим образом: «Возбудимость» -  6195 человек 
(25,4/о от количества обучающихся, принявших участие в тестировании); 
«Социальный пессимизм» - 7968 человек (33,08%); «Отношение к своему здоровью» 

5460 человек (22,6 %); «Виктимность» — 830 человек (7,06%); «Суицидальный 
риск» -  1012 человек (4,9%); Противоправное (агрессивное поведение) -  959 человек 
(4,3%); «Демонстративность» -  2751 человек (10,9%).

Указали в своих анкетах, что «пробовали однажды»: сигареты -  9407 человек, 
алкоголь -  14052 человека, курительные смеси -  2024 человека, наркотики -  274 
человека. Указали, что употребляют регулярно: сигареты -  1101 человек, алкоголь -  
465 человека, курительные смеси -  115 человека, наркотики -  9 человек.

Ряд организаций приняли участие в организации и проведении специалистами 
ГБУЗ «Челябинская областная клиническая наркологическая больница» 
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних в целях раннего 
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 
по итогам тестирования в 2018 году. Всего в тестировании приняли участие 1523 
подростка. Выявлены потребители алкоголя и табака. Профилактическая работа 
проведена. Итоги рассмотрены на заседании межведомственной комиссии по 
профилактике наркомании. Руководителям образовательных организаций было 
рекомендовано проведение занятий психологом Центра медицинской профилактики 
по программе «Общее дело» (письмо Первого заместителя Г лавы города Челябинска 
П.П. Котовой от 29.03.2019 №02-08/63, письмо Комитета от 04.04.2019 №16-06/2200).

В апреле-мае 2019 года была подготовлена информация о результатах работы 
по выявлению обучающихся, употребляющих наркотические вещества, а также лиц, 
вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков. По сведениям, предоставленным МКУ (СП) 
«ЦОДОО г.Челябинска», в 2017 году, 2018 году и Пом квартале 2019 года выявлено 
20 несовершеннолетних, употреблявших наркотические и психотропные вещества. За 
этот же период выявлено 9 несовершеннолетних, вовлеченных в незаконный оборот 
наркотических средств. Во всех случаях организована индивидуальная 
профилактическая работа, а также усилены меры общей профилактики среди 
обучающихся образовательных организаций.

В течение учебного года образовательными организациями города Челябинска 
проводятся мероприятия по правовому просвещению несовершеннолетних, их 
родителей (законных представителей), педагогических работников в форме 
родительских собраний, «круглых столов», всеобучей, индивидуальных консультаций 
с привлечением сотрудников прокуратуры по обеспечению выполнения действующих 
законодательных и нормативных актов.

В 2018/2019 учебном году школьники приняли участие в городских массовых 
мероприятиях (в рамках Календаря массовых мероприятий для школьников, утв.
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приказом Комитета №1683-у от 27.08.2018), прошли мероприятия, основным 
содержанием которых являлась социально-педагогическая деятельность и правовое 
просвещение: Городской конкурс «Юный Глава и его команда» (приказы Комитета от
29.06.2018 №1307-у, от 20.09.2018 №1900-у) в рамках городского общественно- 
политического вернисажа; городской конкурс «ПравДА!» (приказы Комитета от
17.10.2018 №2200-у, от 22.11.2018 №2454-у); школьные туры Городского конкурса 
социальных проектов в рамках Всероссийской акции «Я гражданин России» (приказ 
Комитета от 01.10.2018 №2064-у); зимний сбор ученического актива образовательных 
организаций (приказ Комитета от 19.11.2018 №2438-у) и др. Часть мероприятий 
непосредственно отражала различные аспекты профилактики.

Так, на городском сборе «МЕДИАдети. ВЕСНА» в рамках информационно- 
образовательного проекта «PROHac: школьный медиахолдинг» (24 -  26 февраля 2019 
г., ДОЛ «Солнечная поляна», п. Каштак) было проведено интерактивное ток-шоу с 
выходом на интернет канал Youtube с приглашенными экспертами из РОО «Союз 
журналистов Челябинской области», городского Центра медицинской профилактики, 
а также мастер-класс от специалиста по связям с общественностью из МКУ «Центр 
профилактического сопровождения «КОМПАС».

Городской семейный Форум «Семья. РДШ» (14 марта 2019 года) объединил 
ресурсы всего города: его площадки были подготовлены большой командой, в состав 
которой вошли представители городских методических объединений организаторов 
первичных отделений Общероссийской общественно-государственной детско- 
юношеской организации «Российское движение школьников», классных 
руководителей, педагогов-психологов, заместителей директора по воспитательной 
работе, родительских активов, школьного медиахолдинга «РКОнас». Представители 
родительской общественности не просто традиционно приняли участие в 
мероприятии, но и присоединились к его организации. Родителям была предоставлена 
возможность поработать вместе с детьми, пообщаться, проявить себя на заседании 
родительского клуба и на других форумных площадках для предметного разговора об 
актуальных проблемах современных детей, выявленных при проведении 
обучающимися цикла мероприятий «Классные родительские собрания» в рамках 
профилактической акции «Дети улиц» (февраль 2019 г.). Взрослые в ходе 
совместного общения задумались над разработкой механизмов решения этих 
проблем, продумали какие ресурсы необходимо привлечь, какие освоить 
современные технологии и формы модного интеллектуального досуга.

Городской праздник «Здоровый город» — финал городского соревнования 
классов общеобразовательных школ города Челябинска «Наше здоровье -  в наших 
руках!» (приказ Комитета от 22.10.2018 №2229-у), прошедший 09.04.2019, 
традиционно объединил представителей разных организаций и ведомств, 
участвующих в профилактической деятельности с детьми и молодежью.

Содержательная часть программы ежегодного Форума «Челябинск: точки роста» 
(26.04.2019) была посвящена теме «Современный подросток. Современная школа. 
Современное общество», в рамках которой рассматривались актуальные проблемы 
современных подростков: взаимоотношения с родителями; общение со сверстниками 
в условиях школьного коллектива, проблема буллинга; ценностные основания 
деятельности и поведения, идеалы и жизненные ориентиры; жизненное 
самоопределение и выбор направления профориентации; проблемы современного 
школьного образования; реальный и виртуальные мир современного подростка. 
Данные проблемы были предложены обучающимися различных образовательных
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организаций для обсуждения в качестве тем «Классных родительских собраний»,
проведенных в рамках ежегодной городской профилактической акции «Дети улиц», а
также выявлены в ходе опроса в преддверии Форума в ученических коллективах
образовательных организаций членами Челябинского Городского Совета
Координаторов Инициативных Групп. Для обсуждения проблем были организованы
интерактивные площадки, работавшие в различных форматах (дискуссия, ток-шоу,
киноклуб, интерактивный театр, проектный офис и командный турнир) с участием
приглашенных взрослых гостей и экспертов из различных организаций и учреждений 
г.Челябинска.

В рамках деятельности по профилактике необучения, безнадзорности, 
правонарушений, социальных патологий среди несовершеннолетних специалистами 
образовательных организаций ведется работа по вовлечению обучающихся в систему 
дополнительного образования.

В системе образования г. Челябинска в 2019 году функционирует 21 
муниципальное учреждение дополнительного образования.

Кроме того, услуги дополнительного образования предоставляются в 
общеобразовательных учреждениях. Общий охват обучающихся занятиями в системе 
дополнительного образования (в организациях, находящихся в ведении Комитета по 
делам образования г.Челябинска, Управления культуры Администрации 
г.Челябинска, Управления по физической культуре, спорту и туризму Администрации 
г.Челябинска) на 01.10.2018 составлял 119 973 человека.

100% общеобразовательных учреждений реализуют программы внеурочной 
занятости детей различной направленности.

Дополнительное образование в городе Челябинске реализуется в организациях, 
находящихся в ведении Комитета по делам образования г.Челябинска на 
бесплатной/платной основе в следующих направлениях: естественнонаучная
направленность -  190/57 объединений; художественная направленность -  1611/204; 
техническая направленность -  320/92; физкультурно-спортивная направленность -  
737/126; туристско-краеведческая направленность -  213/2; социально- педагогическая 
направленность -  515/84.

В 2018/2019 учебном году более 2087 учащихся занимаются 26 видами спорта в 
91 классе спортивного направления в 18 общеобразовательных организаций (в 
2017/2018 учебном году 2010 учащихся 19 общеобразовательных организаций 
занимались 23 видами спорта в 86 классах спортивного направления).

Кроме того, занятость 4980 детей и подростков осуществляется в кадетских 
классах 27 школ, которых в 2018/2019 учебном году -  196 (в 2017/2018 учебном году 
в 188 классах 29 школ занимались 4930 кадет).

На муниципальном уровне обеспечен свободный личностный выбор программы 
дополнительного образования. Все программы дополнительного образования 
обеспечивают индивидуальное развитие детей и подростков, вариативность 
содержания и форм организации образовательного процесса, в том числе 
возможность выбора режима и темпа освоения образовательных траекторий, 
вариативность характера оценки образовательных результатов. Образовательной 
системой города Челябинска созданы условия для преемственности, непрерывности 
дополнительного образования и продолжения образовательных траекторий на всех 
возрастных этапах. Учреждения дополнительного образования реализуют программы 
в течение всего календарного года, включая каникулярное время. При реализации 
дополнительных программ используются различные образовательные технологии,
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ежегодно обновляются дополнительные общеобразовательные программы с учетом 
развития науки, техники, культуры, экономики, технологии и социальной сферы. Пр 
реализации дополнительных общеобразовательных программ организации проводят 
массовые мероприятия, создают необходимые условия для совместного труда и 
отдыха обучающихся и родителей (законных представителей).

Осуществляются меры по поддержке одаренных детей и талантливой молодежи, 
в том числе назначение 100 стипендий Администрации города Челябинска
обучающимся общеобразовательных организаций.

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организуется 
образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным программам с 
учетом особенностей психофизического развития данной категории детей.

В образовательной системе города Челябинска разработан алгоритм 
вовлечения подростков в систему дополнительного образования, включающий
следующие аспекты деятельности:

- организаций бесед социальных педагогов и педагогов-психологов с
несовершеннолетним для определения интересов и информирования о наличии 
кружков и секций на бесплатной основе в образовательных организациях, а также 
проведение индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними,
оказавшимися в трудной жизненной ситуации,

- организация бесед с родителями несовершеннолетнего с целью
информирования о деятельности кружков и секций в образовательных организациях,^

- приглашение несовершеннолетних и их родителей на Дни открытых дверей
организации дополнительного образования;

- обеспечение открытости и доступности информации об образовательных 
услугах через функционирование официального сайта в сети Интернет
образовательных организаций;

- проведение культурно-массовой работы;
- проведение массовой физкультурно-оздоровительной работы,
- организация походов, спартакиад, соревнований по различным видам спорта;
- организация свободного, неформального общения для подростков и молодежи 

в рамках организации вечерней занятости несовершеннолетних на базе
образовательных организаций.

На 31.05.2019 в системе дополнительного образования города Челябинска из 
852 обучающихся, состоящих на различных видах учета (педагогическом и в ОПДН), 
были заняты около 70%, в том числе: в объединениях художественного творчества -  
113, физкультурно-спортивных -  313, социально-педагогических -  115, туристско- 
краеведческих -  5, технических -  17, естественнонаучных -  40 несовершеннолетних.

С целью создания единого воспитательного пространства, организации 
внеучебного времени и досуга обучающихся и воспитанников муниципальных 
образовательных организаций и развития городских социально-значимых традиций 
изданы приказы: «О Календаре городских массовых мероприятий для обучающихся 
и воспитанников на 2017/2018 учебный год» от 26.08.2017 № 1541-у и «О Календаре 
городских массовых мероприятий для обучающихся и воспитанников на 2018/2019
учебный год» (от 27.08.2018 № 1683-у).

С 2017 года Комитетом по делам образования г.Челябинска проводятся 
мероприятия по педагогическому сопровождению детских инициатив. Ежегодно, в 
октябре по итогам Городской ученической конференции «Твой выбор -  твоё 
будущее» формируются инициативные группы обучающихся по реализации
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городских социально значимых проектов.
В 2018 году был впервые создан Челябинский Городской Совет Координаторов 

Инициативных Групп. В течение учебного года 17 детских инициативных групп, в 
состав которых вошли 162 обучающихся из 44 образовательных организаций города, 
занимались реализацией городских социально значимых проектов. Большинство из 
ребят обучается в 9 -  10-х классах общеобразовательной школы. Среди социальных 
партнеров в данном направлении деятельности выступают: аппарат Уполномоченного 
по правам ребенка в Челябинской области, Челябинское региональное отделение 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников», «Информационный центр по атомной энергии 
города Челябинска», Фонд «Олега Митяева»; представители движения «Мировые 
дети» Всероссийской ассоциации «Все настоящее детям», Челябинский региональный 
благотворительный общественный движения помощи онкобольным детям «Искорка 
Фонд», Челябинская Региональная Общественная организация молодежи с 
ограниченными возможностями «Наше место»; интернет-сайт «Аргументы и факты — 
Челябинск» и др.

С целью расширения воспитательных возможностей информационных 
ресурсов, формирования медиакультуры школьного сообщества (педагогов, 
родителей, школьников) как духовно-нравственной ценности эпохи медиа, 
наполнения Интернет-пространства безопасным и развивающим контентом, 
обеспечения самоопределения детей и подростков в современной медиасреде через 
медиатворчество с 20 декабря 2018 года приказом Комитета по делам образования 
г.Челябинска был запущен в реализацию Информационно-образовательный проект 
муниципальной образовательной системы «PROHac: школьный медиахолдинг». Перед 
руководителями образовательных организаций поставлены задачи обеспечения 
условий для продвижения, популяризации Проекта, а также реализации связанных с 
Проектом мероприятий посредством наглядных и электронных информационно
коммуникационных ресурсов, в том числе официальных представительств 
учреждений в сети Интернет, АИС «Сетевой город. Образование», развития 
информационной культуры и медиакомпетентности участников образовательных 
отношений (педагогов, родителей, обучающихся), в том числе посредством 
медиапроектирования, коллективных творческих дел.

По итогам 2018/2019 учебного года были отмечены 17 образовательных 
организаций как самые активные участники в различных видах социально-значимой и 
общественно-полезной деятельности (в 2017/2018 учебном году -  14).

Приоритетная задача муниципалитета -  обеспечение необходимых условий для 
содержательного и безопасного отдыха, направленного на укрепление здоровья, 
развитие интеллектуальных, творческих способностей детей, их социальную 
адаптацию — решается и в период сезонных школьных каникул.

Обычной практикой стала реализация образовательными организациями города 
дополнительных общеразвивающих программ в загородных условиях для юных 
спортсменов, хореографов, театралов, экологов, техников, туристов, кадет и др. 
Среди известных и любимых детьми -  выездные сборы детских активов, 
археологические и геологические экспедиции.

Особое место среди проектов, реализуемых в каникулярное время занимают 
муниципальные профильные смены. Среди основных задач, которые решаются в 
рамках муниципальных профильных смен, - организация такого пространства, в 
котором дети приобретают опыт разнообразных видов творческой деятельности,
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«Курчатовец»; Летняя экологическая смена «ЭкоСити»; городской сбор
« М Е Д И Адети.ЛЕТО» в рамках информационно-образовательного проекта «

школьный медиахолдинг». ттпттп,ншсгт r
В рамках летней кампании планируется участие порядка 1500 школьников в

профильных экспедициях, сплавах, категорийных походах, тематических сменах в

палаточных^лагеря^ муниципальный конкурс тематических и профильных

гмен «Лето — это маленькая жизнь!».
Традиционным направлением общественно-полезной деятельности

обучающихся является их занятость в летнии период в Tpy^0BBI* в
Администрации города Челябинска и Челябинской городской Думы. В 
каникулярный период с 1 июня по 31 августа на базе образовательных организации 
организована работа 115 молодежных трудовых отрядов общим численным соста 
1200 человек (в 2018 году -  80 отрядов, 853 человек). Приоритетным правом при 
трудоустройстве пользуются: дети-сироты и дети, оставшиеся 
родителей; подростки из семей безработных граждан, неполных, многодетных и 
неблагополучных семей; подростки, состоящие на учете в отделах полиции 
Трудовые отряды организованы традиционно по трем направлениям «Город», 
«Вожатый», «Союз Добрых Сердец». В перечне видов работ для 
несовершеннолетних: благоустройство и озеленение города, ремонтно-строительные 
работы в школах, на стадионах, в библиотеках, оказание помощи совместно с 
социальными работниками ветеранам войны и труженикам тыла, семьям погибших

воинов.
Ежегодно приказом Комитета по делам образования г.Челябинска утверждае  ̂

программа тематических смен подростковых трудовых объединений летней 
оздоровительной кампании и порядок деятельности по их координации. Летом 2U1У 
года для подростков из трудовых отрядов была организована социально-досуговая 
программа «Мастерская: от увлечения к профессии», к реализации которой 
привлечены районные и городской трудовые штабы и детские творческие группы.

С целью противодействия распространению экстремизма в молодежной 
среде в образовательной системе города Челябинске проводятся мероприятия, 
направленные на реализацию Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации. В соответствии с муниципальной программой 
Муниципальная «Профилактика терроризма и экстремизма в городе Челябинске на 
2019 -  2021 годы» (утв. распоряжением Администрации г. Челябинска от 19 февраля 
2018 г. № 1900, вступ. в силу с 01.01.2019), в целях профилактики терроризма в 
городе Челябинске проведена подготовка (переподготовка) руководителей и 
сотрудников образовательных организаций по программе антитеррористическои 
защищенности. В соответствии с заявкой Комитета по делам образования на обучение 
по программе «Антитеррористическая защищенность» на конец 2018 года проведено 
обучение около 400 сотрудников и руководителей образовательных организаций.
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Ежегодно в системе образования проводятся месячники безопасности детей, 
повышающие антитеррористическую защищенность участников образовательного 
процесса. Администрациями образовательных организаций проведены мероприятия с 
сотрудниками, обучающимися, родителями (законными представителями) по 
вопросам культуры безопасности жизнедеятельности, направленные на воспитание 
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях (конкурсы, викторины, турниры, 
спортивные состязания, спектакли, круглые столы и др.).

Соблюдение условий обеспечения медиабезопасности в школьных библиотеках 
организовано в соответствии с требованиями законодательных и нормативных 
документов федерального, регионального, муниципального уровней, Уставами 
общеобразовательных организаций, положением о библиотеке.

На сайте МБУ ДПО «Центр развития образования г. Челябинска» 
http://umc.chel-edu.ru размещены нормативные документы и методические материалы 
по организации и функционированию системы контент-фильтрации СКФ, а также 
анкеты по использованию сети Интернет и по вопросам организации 
медиабезопасности.

В целях информационного противодействия терроризму, отработки навыков 
безопасного поведения учащихся в условиях возникновения угрозы или совершения 
террористического акта, а также пропаганды культуры безопасности 
жизнедеятельности среди подрастающего поколения традиционно проводятся 
классные часы, профилактические беседы с участием специалистов, выставки, 
конкурсы, тренировочные занятия по эвакуации и отработке действий при 
обнаружении подозрительных предметов, поступлении сообщений о заложенных 
взрывных устройствах, захвате заложников. В образовательных учреждениях 
размещены тематические стенды с наглядной информацией для родителей, 
обучающихся и воспитанников по профилактике терроризма.

В целях предупреждения проявлений экстремизма среди несовершеннолетних 
в образовательных организациях в системе ведется воспитательная работа через 
организацию и проведение мероприятий, вовлечение несовершеннолетних в систему 
дополнительного образования, творческую, научную деятельность.

Так, в рамках Календаря городских массовых мероприятий для обучающихся и 
воспитанников проводятся мероприятия, направленные на расширение знаний 
школьников о стране и ее народе.

Несколько краеведческих мероприятий проходит в рамках программы 
туристско-краеведческого движения обучающихся Российской Федерации 
«Отечество», основными задачами которой являются знакомство школьников с 
родным краем, особенностями природы, истории и культуры страны, мира, их 
взаимосвязи, приобщение к исследованию родного края в разных формах -  от 
простейших описаний до серьезных исследовательских работ, имеющих 
общественное значение и практическую ценность. Данное мероприятие способствует 
повышению интереса учащихся к изучению истории России, своей Малой родины. 
Научно-исследовательские конференции юных краеведов «Мой первый доклад» и 
«Край родной» призваны активизировать поисковую и исследовательскую 
деятельность у учащихся младшего и среднего школьного возраста, формированию у 
школьников этнической, конфессиональной, социальной толерантности, 
формированию у учащихся интереса к изучению родного края, семьи.

В целях поддержки и дальнейшего развития детского художественного 
творчества в городе Челябинске, пропаганды идеи преемственности поколений,

http://umc.chel-edu.ru
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поддержки традиционных форм нравственного, духовного, эстетического воспитания 
детей, возрождения самобытных форм народного творчества, сохранения 
культурного и исторического наследия малой и большой Родины, формирования 
культурных ценностей, развития творческой индивидуальности в период ежегодно в 
муниципальной образовательной системе проходит городской Фестиваль-конкурс 
детского художественного творчества им. Г.Ю. Эвнина «Хрустальная капель» для 
обучающихся и воспитанников муниципальных дошкольных, общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного образования детей. Репертуар многих 
творческих коллективов основан на образцах народной культуры. В II-ом полугодии 
2018/2019 учебного года прошли заключительные мероприятия Фестиваля.

Ежегодно проводится городской конкурс социальных проектов «Я -  гражданин 
России». В номинации «Сохранение культурных традиций и исторической памяти» 
школьные команды разрабатывают и реализуют социальные проекты. В 11-ом 
полугодии 2018/2019 года прошел городской тур этого конкурса, по итогам которого 
образовательные организации города приняли участие в областном конкурсе.

Совместный проект ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» и Комитета по делам 
образования г. Челябинска — Городская интеллектуальная игра для школьников 
«Русский мир». Игра «Русский мир» предполагает углубление знаний учащихся по 
истории России, русскому языку, литературе, искусству, приобщает учащихся к 
интеллектуальному, культурному наследию, народным традициям и предлагается как 
одна из форм гражданского, патриотического воспитания. В апреле 2019 года прошли 
финальные игры.

26 октября 2018 года в рамках Гражданского форума «Челябинск 
многонациональный: диалог культур» на базе МБОУ «СОШ № 137 г. Челябинска» 
состоялась встреча начальника отдела по методическому обеспечению 
социокультурной адаптации и интеграции иностранных граждан Федерального 
агентства по делам национальностей, доктора социологических наук, доцента 
Виктории Юрьевны Леденёвой (г.Москва) с представителями системы образования: 
руководителями, заместителями руководителей, специалистами и педагогами 
образовательных организаций, заинтересованных в изучении данной темы, для 
обсуждения актуальных вопросов, связанных с государственной политикой в сфере 
социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан, разработкой 
законопроекта «О социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных 
граждан в Российской Федерации». В ходе встречи были рассмотрены практики 
адаптации детей иностранных граждан в образовательных учреждениях Российской 
Федерации и выработаны оптимальные рекомендации изучения русского языка для 
использования в условиях преподавания в городе Челябинске.

Для педагогов школ во всех районах города Челябинска в течение года 
проведены учебно-методические семинары, семинары-практикумы, круглые столы по 
работе с социально-дезадаптированными детьми, по проблемам профилактики 
социальных патологий.

Во всех образовательных организациях города Челябинска в рамках 
внеурочной деятельности в различных формах (беседа, классный час, конкурс, 
анкетирование и др.) рассматривались вопросы обеспечения информационной 
безопасности несовершеннолетних обучающихся, осуществляется деятельность по 
формированию навыков ответственного поведения в современной информационно
телекоммуникационной среде.

Тема медиабезопасности в системе рассматривается в рамках образовательных
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предметов (информатика, ОБЖ, обществознание, окружающий мир, история, 
география, химия, физика, биология, литература) через организацию работы с 
обучающимися по грамотному использованию обучающимися инструментов, 
обеспечивающих доступ к информации, развитию критического анализа содержания 
информации и привитию коммуникативных навыков; содействию профессиональной 
подготовки в целях позитивного и ответственного использования ими 
информационных и коммуникационных технологий и услуг.

В образовательных организациях проводился анализ контента социальных 
аккаунтов классов, объединений дополнительного образования в наиболее 
популярных социальных сетях (Инстаграм, Вконтакте, Facebook, Twitter, Youtube, 
Одноклассники). Контент рассматриваемых групп содержит информацию о 
расписании занятий, анонсы проводимых мероприятиях, памятных датах, 
тематические материалы. В ходе проверки наличие пропаганды пагубных привычек, 
экстремистской, пропагандирующей суицид информации не выявлено.

В соответствии с планом работы Комитета по делам образования города 
Челябинска на 2019 год, приказом Комитета от 29.04.2019 № 707-у в период с 13 по 
24 мая 2019 года была проведена плановая выездная проверка деятельности 23 
образовательных организаций по осуществлению организационно-распорядительных 
и технических мер обеспечения ограничения доступа обучающихся к Интернет- 
ресурсам, несовместимым с целями образования. Задачами изучения деятельности 
муниципальных образовательных организаций стали: анализ выполнения
организационно-распорядительных мер по обеспечению ограничения доступа к 
Интернет-ресурсам, несовместимым с целями образования, анализ технических 
возможностей СКФ по ограничению доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с 
целями образования. В проверенных образовательных организациях имеются в 
наличии компьютеры в количестве 1 197 шт., из них 91% подключены к сети 
Интернет, 89% объединены в локальную сеть. Во всех организациях заключен 
договор о предоставлении услуг доступа к сети Интернет. У большинства 
образовательных организаций (46%), обследованных в ходе проверки, заключены 
договоры о предоставлении доступа к сети Интернет с ПАО «Ростелеком». Во всех 23 
проверенных образовательных организациях изданы локальные акты, регулирующие 
деятельность по обеспечению исключения доступа к Интернет-ресурсам, 
несовместимым с задачами образования и воспитания обучающихся. Все 
образовательные организации применяют систему контент-фильтрации (СКФ), 
обеспечивающую ограничение доступа пользователей к Интернет-ресурсам,
несовместимым с задачами образования.

С целью формирования у педагогов, обучающихся, родителей компетенций, 
необходимых для создания безопасной информационной среды в образовательной 
организации, навыков безопасного поведения в сети Интернет, основ управления 
персональными данными с 2018 года в муниципальной системе образования 
реализуется серия мероприятий в рамках интерактивного образовательного модуля 
«Кибербезопасность». К разработке содержания были привлечены сотрудники 
Роскомнадзора по Челябинской области (авторский коллектив: Качуро И.Л., Бобер 
Е.Н., Зайкова С.А., Вдовина М.В., Рябова Е.Д., Аккуджинова Н.Н.). Модуль включает 
в себя семинары-практикумы, направленные на подготовку в каждом районе города 
группы модераторов для организации дальнейшей работы со всеми категориями 
участников образовательных отношений. В период сентября -  декабря 2018 года 
мероприятия проведены во всех районах города. В настоящее время в каждой
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образовательной организации ведется работа с обучающимися, педагогами, 
родителями. Данная тема включается в ряд массовых мероприятий с участием
школьников, родителей.

С целью противодействия распространения экстремизма в молодежной среде, а 
также в связи с возросшим количеством участников деструктивных групп в 
социальных сетях с тематикой вооруженного насилия, в образовательных 
организациях проведена соответствующая инструктивно-методическая работа с 
сотрудниками.

В целях противодействия распространения в подростковой среде взглядов и 
убеждений неформальных молодежных объединений противоправной 
направленности, экстремистской идеологии Комитетом по делам образования города 
Челябинска в 2018/2019 учебном году продолжена профилактическая работа:

- в каждом районе города Челябинска проведены совещания с руководителями 
образовательных организаций и представителями отделов полиции УМВД России по 
городу Челябинску по вопросам формирование негативного отношения подростков к
противоправному поведению;

- до руководителей образовательных организаций в формате он-лайн 
совещаний, индивидуальных встреч Комитетом по делам образования города 
Челябинска доведена информация и дано поручение об информировании родителей 
(законных представителей) обучающихся о недопустимости участия обучающихся в 
несогласованных с органами местного самоуправления публичных мероприятиях, о 
последствиях, предусмотренных административным и уголовным законодательством;

- руководителями образовательных организаций до педагогических 
коллективов, родителей (законных представителей) обучающихся доведены сведения 
о недопустимости участия учащихся в несогласованных с органами местного 
самоуправления публичных мероприятиях, также последствиях, предусмотренных 
административным и уголовным законодательством;

- в образовательных организациях педагогами, представителями комиссий по 
делам несовершеннолетних, прокуратуры, следственного комитета и сотрудниками 
полиции проведены с учащимися профилактические лекции и беседы об 
ответственности за совершение преступлений и правонарушений экстремистского и 
террористического характера, а также мероприятия, направленные на формирование 
гражданской ответственности и правового самосознания среди несовершеннолетних, 
повышение правовой культуры несовершеннолетних, недопущение межнациональной 
вражды и экстремизма среди обучающихся;

- на родительских собраниях руководителями образовательных организаций 
совместно с органами внутренних дел проведены разъяснительные беседы с 
родителями, законными представителями о недопустимости участия 
несовершеннолетних в несанкционированных митингах, демонстрациях, 
политических агитациях и мерах ответственности за вовлечение и участие детей в 
данных мероприятиях, а также последствиях, предусмотренных административным и 
уголовным законодательством.

Большое внимание в рамках инструктивных совещаний в течение года было 
уделено вопросу предотвращения фактов употребления несовершеннолетними 
алкогольной продукции.

В рамках инструктивно-методических мероприятий с руководителями и 
сотрудниками образовательных организаций актуализирована необходимость 
системной работы с детьми и их законными представителями о способах поведения в
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экстремальных ситуациях, о том, куда нужно обращаться за помощью и как 
защищаться от преступных посягательств.

Для педагогов школ во всех районах города Челябинска в течение года 
проведены учебно-методические семинары, семинары-практикумы, круглые столы по 
работе с социально-дезадаптированными детьми, по проблемам профилактики
социальных патологий.

Организационно-методическое сопровождение профилактической деятельности 
осуществляется в различных формах: тематические инструктивно-методические 
мероприятия, консультирование по итогам ведомственного контроля, 
информационно-аналитической деятельности, организация обучения и повышения 
квалификации специалистов. В муниципальной системе образования функционируют 
городские методические объединения специалистов воспитания и дополнительного 
образования, деятельность которых направлена, в том числе, на выявление 
эффективных педагогических и административных практик, предупреждение 
профессиональных затруднений различных категорий специалистов, внедрение 
новых форм профилактической деятельности. В целом, в течение 2018/2019 учебного 
года, в рамках профилактической работы по предупреждению безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних, осуществлялось инструктивное и 
методическое сопровождение деятельности педагогов. Сопровождение 
осуществлялось на муниципальном (242 мероприятия) и институциональном (2433 
мероприятия) уровнях. В методических мероприятиях приняли участие 17060
педагогических работников.

Таким образом, в образовательной системе города Челябинска:
- сформирована и совершенствуется система, обеспечивающая реализацию 

государственной политики в области обеспечения защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, выявления и пресечения случаев вовлечения 
несовершеннолетних в совершение правонарушений, преступлений и
антиобщественных действий;

- созданы условия для повышения профессиональной компетентности 
педагогических работников с целью организации эффективной профилактической 
работы;

- Комитетом по делам образования города Челябинска осуществляется контроль 
за организацией профилактической работы по противодействию социально опасным 
явлениям в подростковой среде.

С целью эффективной организации в 2019/2020 учебном году деятельности по 
профилактике необучения несовершеннолетних рекомендовано:

1) образовательным организациям:
- в системе осуществлять тщательный психолого-педагогический анализ 

причин возникновения факта необучения каждого несовершеннолетнего с целью 
проектирования индивидуальной профилактической работы;

- строить работу по профилактике необучения на основе комплексного подхода 
в решении проблемы обеспеченности успешности учащихся, в том числе на основе 
технологии выявления и развития их личностного ресурса;

продолжить работу по вовлечению несовершеннолетних в систему 
дополнительного образования, внеурочную деятельность;

- вовлекать в профилактическую работу родителей (законных представителей), 
педагогических работников, причастных к обучению и воспитанию ребенка (тренеры,
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инструкторы, руководители кружков и секций, и пр.),
обеспечить своевременное предоставление достоверной информации о 

необучающихся несовершеннолетних в подразделения МКУ «ЦОДОО г.Челябинска», 
другие организации в соответствии с полномочиями;

- вести информационно-методическую работу с родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних с целью предупреждения фактов необучения.

2) МКУ «ЦОДОО г.Челябинска», СП МКУ «ЦОДОО г.Челябинска»:
- обеспечить своевременное предоставление достоверной информации о 

необучающихся несовершеннолетних и несовершеннолетних, склонных к 
необучению, образовательных организаций района в Комитет, другие организации в
соответствии с компетенцией;

- обеспечить информационно методическое сопровождение образовательных 
организаций в рамках деятельности по профилактике необучения
несовершеннолетних.

В целях повышения эффективности деятельности по профилактике 
совершения несовершеннолетними преступлений (правонарушении), вовлечения их в 
противоправные действия рекомендовано:

1) руководителям образовательных организаций:
- активизировать деятельность наставников несовершеннолетних из числа 

сотрудников образовательных организаций с целью предотвращения рецидивов,
провести просветительскую информационно-методическую работу с 

родителями (законными представителями) обучающихся;
- распространить информацию о телефонах доверия для обучающихся и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних;
- провести заседания школьных методических объединений классных 

руководителей с привлечением социальных педагогов, педагогов-психологов с целью 
корректировки воспитательной деятельности в предстоящем 2019/2020 учебном году
на основе проведенного анализа;

- продолжить активное взаимодействие с учреждениями и организациями, в 
ведении которых находятся вопросы профилактики правонарушений: сверка и 
корректировка банка данных обучающихся, совершивших преступления, привлечение 
специалистов к просветительской работе с обучающимися и родителями (законным 
представителям) в целях предупреждения преступлений;

2) руководителям МКУ «ЦОДОО г.Челябинска», СП МКУ «ЦОДОО 
г.Челябинска»:

- продолжить работу по организации ежеквартальной сверки районного банка 
данных «Совершившие преступления» с ОПДН ОП УМВД Росси по г.Челябинску;

- выработать эффективные механизмы сверки данных о несовершеннолетних, 
совершивших преступление (правонарушение), с учреждениями и организациями, в 
ведении которых находятся вопросы профилактики правонарушений;

вести информационно-методическое сопровождение деятельности
образовательных организаций в рамках профилактической работы с
несовершеннолетними, совершившими преступление (правонарушение), их 
родителями (законными представителями).

В целях профилактики самовольных уходов несовершеннолетних из семьи или 
государственных учреждений рекомендовано:

1) руководителям образовательных организаций:
- проанализировать причины и обстоятельства, повлекшие самовольный уход
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несовершеннолетних с целью корректировки профилактической работы в 
предстоящем 2019/2020 учебном году;

- провести с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
просветительскую работу о возможных причинах совершения самовольных уходов, 
порядке действий в случае совершения таковых, о персональной ответственности 
родителей (законных представителей) за жизнь, здоровье и воспитание детей;

- с целью предотвращения самовольных уходов размесить актуальную 
информацию о телефонах доверия, службах социально-педагогической, 
психологической поддержки и пр. на информационных стендах, других 
информационных ресурсах образовательных организаций.

2) руководителям МКУ «ЦОДОО г.Челябинска», СП МКУ «ЦОДОО 
г.Челябинска» обеспечить в рамках своих полномочий организационно-методическое 
сопровождение деятельности образовательных организаций по выявлению и 
сопровождению детей, склонных к бродяжничеству, имеющих трудности в общении 
и взаимодействии со сверстниками и взрослыми.

С целью сохранения здоровья обучающихся, организации эффективной 
профилактической работы по здоровьесбережению с обучающимися в 2019/2020 
году рекомендовано продолжить в системе работу:

- по вовлечению обучающихся в систему дополнительного образования, в 
городские социально-образовательные проекты;

- по постановке на административный контроль мероприятий по профилактике 
социальных патологий, здорового образа жизни;

- по проведению анализа принятых мер по отношению к несовершеннолетним 
группы риска; отражать результаты в индивидуальных картах (оценка 
результативности проделанной работы).

С целью профилактики экстремизма среди несовершеннолетних в 2019/2020 
году рекомендовано:

1) руководителям образовательных организаций:
- обеспечить безопасность образовательного процесса в образовательной 

организации, в том числе в части организации проходного режима на территорию 
образовательной организации;

- актуализировать у обучающихся знания о действиях в случае совершения 
террористического акта, других действий экстремистского толка;

- вести работу по профилактике вовлечения несовершеннолетних в действия 
или движения экстремистского толка путем психолого-педагогического наблюдения, 
социометрических исследований и пр.;

- обеспечить качественную информационно-просветительскую работу с 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних в части выявления и 
профилактики экстремизма в детской и подростковой среде;

- организовать для сотрудников образовательных организаций информационно
методические мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма среди 
несовершеннолетних;

- обеспечить качественную систему контент-фильтрации.
2) директору МКУ «ЦОДОО г.Челябинска», начальникам СП МКУ «ЦОДОО» 

обеспечить информационно-методическое сопровождение деятельности 
образовательных организаций в рамках работы по профилактике экстремизма среди 
несовершеннолетних.


