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Аналитическая справка о мероприятиях по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних в МБУДО «ДДК «Ровесник» г. 

Челябинска» за 2020 год 

 

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 24.06.1999 г. 

№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», на основании приказа МОиН Челябинской области от 

26.08.2020 № 01/1804 «О мерах по профилактике необучения, безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних в 2020/2021 учебном году», основными 

профилактическими составляющими в МБУДО «ДДК «Ровесник» г. Челябинска» 

являются: 

-  организация мероприятий по повышению правовой грамотности, правового 

сознания и здорового образа жизни несовершеннолетних; 

- обеспечение досуговой занятости несовершеннолетних с целью недопущения 

преступлений и правонарушений в их среде; 

- создание условий для снижения асоциального поведения в среде 

несовершеннолетних; 

формирование здорового образа жизни среди детей и молодежи. 

МБУДО «ДДК «Ровесник» г. Челябинска» в пределах своей компетенции 

обеспечивает соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних, 

осуществляет их защиту от всех форм дискриминации, физического и психического 

насилия, оскорбления, грубого обращения, обеспечивает правовое воспитание 

несовершеннолетних. 

Приоритетными задачами социально- профилактической деятельности 

МБУДО «ДДК «Ровесник» г. Челябинска» являются: реализация государственной 

политики в области обеспечения защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, выявление и пресечение случаев вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений, предупреждение 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и 

устранение причин, способствующих этому.  

С целью организации эффективной работы по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних и защите их прав, предотвращения насилия и жестокого 

обращения с детьми, оказания помощи детям и подросткам, находящимся в 

социально опасном положении, повышения правовой культуры 

несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) отработано 

взаимодействие всех органов системы профилактики. 

Профилактическая работа в МБУДО «ДДК «Ровесник» г. Челябинска» 

реализовывалась в следующих направлениях: 
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- профилактика совершения преступлений (правонарушений) 

несовершеннолетними, вовлечения несовершеннолетних в противоправные 

действия; 

- профилактика совершения несовершеннолетними самовольных уходов из семьи 

или государственных учреждений; 

- деятельность по здоровьесбережению и профилактике социальных патологий 

среди несовершеннолетних; 

- профилактика и противодействие проявлениям экстремизма среди 

несовершеннолетних; 

- выявление и пресечение распространения в информационно-коммуникационных 

сетях контента, пропагандирующего саморазрушение и насилие. 

 В рамках взаимодействия с образовательными организациями района с 

социальными педагогами школ были составлены совместные планы 

профилактической работы в 2020-2021 учебном году (с МБОУ СОШ №39, 106, 101, 

81, 62; с КТОС №3, КТОС №11, библиотекой №4, Советом ветеранов). Регулярно 

обновляется банк данных семей «группы риска». Ежемесячный контроль 

осуществляется за занятостью в объединениях и секциях детей из семей «группы 

риска». 

В соответствии с социальным паспортом МБУДО «ДДК «Ровесник» 

г.Челябинска» на 2020/2021 учебный год и в результате анализа социального состава 

обучающихся коллективов ДДК «Ровесник» и образовательных площадок проведен 

анализ обучающихся, нуждающихся в поддержке государства (таблица 1) 

 

Таблица 1  Информация по детям, нуждающимся в поддержке государства 

на октябрь 2020 г, декабрь 2020 г 
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октябрь 1617 216 105 16/38 14 105 32 - 

декабрь 1695 239 105 17/42 14 110 30 - 

 

Система выявления детей, склонных к правонарушениям и преступлениям 

включает всех участников образовательных отношений: родителей, учащихся, 

педагогов, социального педагога, а также специалистов межведомственных 

организаций. 

Проведя анализ социального состава обучающихся на конец первого полугодия 

2020-2021 учебного года, мы выяснили, что среди обучающихся МБУДО «ДДК 

«Ровесник» г. Челябинска» отсутствуют дети и подростки, состоящие на 



педагогическом учете, занимающиеся бродяжничеством, склонные к употреблению 

наркотиков.  Количество неполных и многодетных семей увеличилось. 

С целью предупреждения роста количества правонарушений, совершенными 

несовершеннолетними, ведется системная работа. Вся система воспитательной 

работы направлена на воспитание достойного гражданина своей Родины, 

предотвращение преступлений и правонарушений. 

С несовершеннолетними проведены: 

- беседа социального педагога о микроклимате в семье; об административной и 

уголовной ответственности, а также времяпровождении в свободное время; 

- беседа педагогов дополнительного образования о занятости в свободное время, 

круга их друзей; 

- мастер- классы: «Развитие навыков саморегуляции и оптимизации 

психоэмоционального состояния», «Я разный, я всякий», «Психофизический 

тренинг на убирание зажимов». 

   

Профилактика правонарушений и авитального поведения 

В МБУДО «ДДК «Ровесник» г. Челябинска» организована и проводится 

следующая работа по предупреждению правонарушений и суицидов среди 

несовершеннолетних: 

-  проведены совещания педагогов- организаторов с рассмотрением вопросов 

профилактики правонарушений и профилактики авитального поведения. Особое 

внимание специалистов обращалось на своевременное информирование в случае 

обнаружения суицидальных попыток несовершеннолетних или совершения в 

соответствии с алгоритмом действий органов и учреждений системы профилактики. 

- в целях пропаганды здорового образа жизни, формирования ценностного 

отношения к здоровью средствами информационно- наглядной агитации в ДДК 

«Ровесник» и во всех образовательных площадках оборудованы профилактические 

стенды, отражающие информацию консультационного характера. Размещены 

рекомендации для несовершеннолетних и их родителей, тематическая информация, 

которая содержит номер телефона доверия, по которому несовершеннолетние и их 

родители могут обратиться за квалифицированной помощью; 

- профилактические беседы с обучающимися: «День, когда всё получится», «Твое 

здоровье в твоих руках», «В здоровом теле – здоровый дух», «Ты создаешь 

будущее», «Ты сильнее, чем ты думаешь!», «Опасные грани жизни и пути их 

преодоления», «От безответственности до преступления один шаг», «Как сказать 

«Нет!», «Сделай правильный выбор!», «Как просить о помощи в сложной ситуации»; 

- беседы с родителями, лектории на тему: «Как научить ребенка говорить «Нет!»», 

«Права, обязанности и ответственность родителей в отношении безопасности 

ребенка», «Свободное время – для души и с пользой, или Чем занят ваш ребенок?», 

«Отсутствие контроля свободного времени несовершеннолетнего - основная 

причина совершения правонарушений и преступлений», «Влияние семьи на 

становление личности», «Как сохранить здоровье ребенка», «Как понять, что 

ребенок в депрессии»; 



- с целью формирования отрицательного отношения к употреблению и 

распространению нарко-алкогольных веществ у несовершеннолетних, повышения 

уровня информированности подростков по проблемам, связанным с зависимостью 

от психоактивных веществ, создания системы профилактики, предотвращающей 

употребление нарко-алкогольных веществ проведены беседы с родителями (онлайн) 

«Необходимость формирования в семье позиции непринятия применения и 

распространения табачных и бестабачных никотинсодержащих изделий» и 

профилактические мероприятия с обучающимися «Твой выбор». 

Обучающиеся творческих объединений ДДК и образовательных площадок 

принимают участие в конкурсах, фестивалях районного, муниципального и 

областного уровня, а также в социально-значимых проектах и акциях:  

-  круглый стол «За свое здоровье – ты в ответе, здоровому городу- здоровые дети!»;  

 - беседы, тематические мероприятия, лектории по вопросам здоровьесбережения; 

- Фотовыставка «Твой выбор»; 

- Выпуск журнала «Стрекоза» с материалами по пропаганде здорового образа жизни; 

  - в образовательных площадках прошли конкурсы рисунков: «Спорт- альтернатива 

пагубным привычкам», «Аэробика – мой любимый вид спорта», «За здоровье ты в 

ответе, здоровому городу- здоровые дети!» «Зеленый островок моего клуба»; 

- в рамках Всемирного Дня здоровья во всех коллективах прошли пятиминутки 

здоровья; 

-  тренерами - преподавателями организованы и проведены веселые старты, турниры 

по теннису; 

- участие в профилактических акциях «Образование всем детям», «Защита»; 

- участие в первом этапе Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где 

торгуют смертью!»; 

- участие в социальной акции «Линия доверия», с целью популяризации Единого 

общероссийского телефона доверия для детей, подростков и их родителей; 

- участие в муниципальном профилактическом конкурсе «Безопасность в 

информационном обществе». 

- участники районного этапа городского конкурса в рамках Всероссийской акции 

«Спорт – альтернатива пагубным привычкам»; 

- участники городского конкурса по безопасности дорожного движения «Заметная 

семья»; 

- коллектив «Фотомастерская» приняли участие в Открытом фотоконкурсе 

посвященный Дню доброты «Тепло души моей»; 

- участие во Всероссийском конкурсе школьников «Большая перемена» (наставник 

Дороганова А.Н.); 

- участие в мероприятиях муниципального проекта «PROнас: школьный 

медиахолдинг», (Урбанович Э.А.)  

- участие в работе Школы медиаграмотности в ЧелГУ, количество участников – 8 

человек. 

         В течение отчетного периода, с целью формирования гражданско-

патриотических ценностей, профилактики экстремизма, организован цикл 

познавательных бесед из цикла «Календарь знаменательных дат», «День 



Конституции РФ», «День народного единства»: «Я – гражданин России», «Символы 

государства», «Наш край многонациональный», «Мы разные, но мы едины», 

«Каждый ребенок имеет право», «В мире прав и обязанностей», «Чтобы не 

случилось беды». Проведены мероприятия: обзор – игра «В единстве народов вся 

сила России», народный праздник «Кузьминки», танцевальная эстафета «Мы 

разные, но мы вместе!», час информации «Чужого горя не бывает…».   

           Традиционно проведены беседы-презентации, посвящённые Дню рождения  

г. Челябинска «Я горжусь, что в этом городе живу» из цикла «Моя малая Родина». 

В рамках Международного дня толерантности в коллективах 

образовательных площадок прошли психологические Акции «С миру по нитке, 

собираем мы улыбки» и «Возьмемся за руки, друзья!». Цель акций - приобщение 

обучающихся к миролюбивому сообществу людей. 

В МБУДО «ДДК «Ровесник» г. Челябинска» особое внимание уделяется 

работе с родителями или законными представителями детей. На родительских 

собраниях (в режиме онлайн) до родителей была доведена информация о причинах, 

факторах, динамике суицидального поведения, были даны рекомендации, как 

заметить надвигающийся суицид, что делать, если у ребенка замечены признаки 

суицидального поведения.  

С целью развития уровня информированности и правовой грамотности 

несовершеннолетних и взрослых, профилактики распространения среди молодежи 

культуры насилия, популяризации движений, пропагандирующих противоправное 

поведение, оправдывающих насилие и жестокость, побуждающих совершать 

насильственные действия в отношении сверстников и педагогов («колумбайн», 

«скулшутинг», «буллинг» и «кибербуллинг») в МБУДО «ДДК «Ровесник» проведен 

семинар для педагогов- организаторов образовательных площадок «Профилактика 

экстремистской деятельности у подростков и молодежи». 

           В первом полугодии 2020-2021 уч. года методист по социально- 

профилактической работе приняла участие: 

-  в семинаре-практикуме «Основы профилактики наркомании согласно стандартам 

Государственной антинаркотической политики»;  

- 29.10.2020 в Форуме «Без зависимости»; 

-03.11.2020 в онлайн мастер- классе «Технология проведения групповых и 

индивидуальных занятий по первичной профилактике рискованного поведения у 

подростков»; 

- 18.11.2020 в областной научно- практической конференции «Психологически 

безопасная образовательная среда: проблемы и перспективы развития»; 

- 17.11.2020-19.11.2020 в практико- ориентированном вебинаре «Позитивная 

профилактика на индивидуальном и коллективном уровнях»; 

-  23.11.2020 в вебинаре по профилактике дорожно- транспортного травматизма; 

- в семинаре- практикуме «Профилактика экстремистской деятельности и 

медиабезопасность в образовательной среде».  

           Систематически обобщая свой опыт на методических объединениях 

социальных педагогов, семинарах для педагогов-организаторов и педагогов 



дополнительного образования методистом разработаны и внедрены для 

использования в работе на базе образовательных площадок МБУДО «ДДК 

«Ровесник» г. Челябинска» следующие методические разработки: «Формирование 

социальной компетентности обучающихся посредством социально-педагогической 

деятельности в дополнительном образовании», «Методические рекомендации по 

профилактической работе с семьями «группы риска», «Как уберечь ребенка от 

компьютерной зависимости», Методические рекомендации «Как разрешать 

конфликтные ситуации», «Как правильно говорить с ребенком о наркотиках?», 

«Памятка родителям по профилактике суицида», Методическое пособие по 

подготовке и проведению родительского собрания профилактической 

направленности.  

Таким образом, в первом полугодии 2020 – 2021 учебного года проведен 

целый комплекс профилактических мероприятий, направленный на профилактику 

преступлений несовершеннолетних и авитального поведения обучающихся. Можно 

сделать вывод, что лучшей формой первичной профилактики преступлений и 

авитального поведения продолжает оставаться создание условий и вовлечение детей 

и подростков в развивающий, социально полезный и деятельный досуг. При этом 

необходимо использовать мотивационные приемы, позволяющие привить и в 

дальнейшем развивать у человека ответственное поведение к себе, близким и 

окружающим, а также позитивное и созидательное отношение к жизни, в которой 

здоровье является важной составляющей жизненного успеха.  

 

 

 

 

Директор МБУДО «ДДК «Ровесник»  

г. Челябинска»                                                                                Н.С. Дергунова 
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