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Отдел образования администрации Ржаксинского района сообщает, что 
информация в письме от 12.01.2021 года № 92 «О направлении информации» 
рассмотрена и принята к сведению.

В целях принятия дополнительных мер по профилактике и 
противодействию деструктивному поведению несовершеннолетних 
обеспечена занятость обучающихся в каникулярное время (весенние, летние, 
зимние) организованными формами отдыха. Особое внимание уделяется 
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также детям, 
состоящим на различных видах профилактического учета в органах и 
учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

На постоянной основе задействован потенциал организаций 
дополнительного образования детей в целях обеспечения занятости детей.

Организаовано жведомственное взаимодействие между 
правоохранительными органами, образовательными учреждениями и иными 
ведомствами системы профилактики с целью организации работы по 
профилактике деструктивного поведения и принятия своевременных мер 
реагирования.

Постоянно проводится информационно-разъяснительная работа с 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних о мерах 
безопасности по вовлечению обучающихся в девиантное и противоправное 
поведение (размещение памяток в «родительских чатах», социальных сетях и 
т.д).

В январе 20212 года было проведено оперативно -  профилактическое 
мероприятие «Каникулы 2021 -  зима» в ходе которого:

обследованы условия проживания несовершеннолетних, законных 
представителей, состоящих на профилактических учетах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, а также органов внутренних дел;

проведены мероприятия по выявлению законных представителей и 
владельцев развлекательных центров, допускающих безнадзорное 
нахождение несовершеннолетних в общественных местах в ночное время в
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нарушение требований закона Тамбовской области от 09.11.2009 г. №576-3 
«О мерах по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию детей», а также работников торговли, 
осуществляющих розничную продажу алкогольной и табачной продукции 
несовершеннолетним;

организованы проверки жилого сектора с целью выявления родителей, 
злостно уклоняющихся от воспитания детей, допускающих жестокое 
обращение с ними, а также иных взрослых лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в совершение преступлений , противоправных 
действий, связанных с проявлением экстремизма;

В дни новогодних каникул членами комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав были организованы дежурства 
совместно с педагогической и родительской общественностями и 
сотрудниками МОМВД «Уваровский» о.п. (р.п. Ржакса).

Согласно приказа отдела образования администрации Ржаксинского 
района от 20 октября 2020 года № 120 «О проведении скрининговых 
исследований» в период с 21 октября по 10 декабря 2020 года в 
общеобразовательных организациях (далее -  ОО) района было проведено 
добровольное скрининговое исследование обучающихся 1 1 - 1 8  лет (далее -  
Исследование). С родителями (законными представителями) была проведена 
разъяснительная работа о целесообразности проведения вышеназванного 
Исследования. Всеми ОО, в которых было проведенно Исследование, 
обработка результатов учащихся проведена в течение 10 календарных дней, 
обеспечена конфиденциальность результатов (материалы закодированы). 
При проведении Исследования все школы руководствовались методическими 
рекомендациями, разработанными Федеральным государственным 
бюджетным общеобразовательным учреждением высшего образования 
«Московский государственный психолого -  педагогический университет».

В Исследовании приняли участие 10 общеобразовательных организаций 
МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1 имени Героя Советского Союза
Н.М.Фролова» и её филиалы в с.Б -  Ржакса, п.Жемчужный, с.Золотовка, 
с.Лукино, с.Богданово, и филиалы МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 имени 
Героя Советского Союза Г.А.Пономарева» с.Степановка, с.Протасово, 
д.Вишневка, д.Волхонщина.

Количество обучающихся, принявших участие в Исследованиях -  327 
человек, что составляет 30,7 % от общего количества обучающихся и на 74 
человек больше уровня прошлого года.

Из них возраста
11 лет 59 человек (25 мальчиков и 34 девочки)
12 лет 55 человек (27 мальчиков и 28 девочек)
13 лет 71 человека (33 мальчика и 38 девочек)
14 лет 55 человек (32 мальчика и 23 девочки)



15 лет 50 человек (24 мальчика и 26 девочек)
16 лет 25 человек (14 мальчиков и 11 девочек)
17 лет 12 человек (7 мальчиков и 5 девочек).

Рекомендовано:
руководителям МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1 имени Героя Советского 
Союза Н.М.Фролова» и МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 имени Героя 
Советского Союза Г.А.Пономарева» обеспечить 100% участие 
общеобразовательных школ района в Исследовании в 2021 -  2022 учебном 
году.

Обучающиеся, нуждающиеся в медицинском консультировании не 
вявлены, что говорит о результативной профилактической работе 
вобщеобразовательных организация, принявших участие в Исследовании.

До всех администраций школ, педагогических работников доведена 
информация о работе порталов «Подросток и общество», «Пропаганда ЗОЖ в 
школе» и видеотеки по актуальным проблемам воспитания детей и 
подростков. Представители образовательных организаций с данных порталов ’ 
используют в своей работе методическую литературу, информационную 
поддержку, информацию для проведения родительских собраний и классных 
часов, пользуются рекомендациями.

По всем образовательным организациям разосланы методические 
рекомендации для педагогов «Организация работы с несовершеннолетними 
девиантного поведения в общеобразовательных организациях», 
рекомендации для несовершеннолетних по поведенческим и эмоциональным 
проблемам для самообращения к специалисту; памятки для педагогических 
работников и родителей по выявлению поведенческих маркеров 
агрессивного поведения среди несовершеннолетних; буклеты, памятки, 
листовки по профилактике аддиктивного поведения, экстремизма, суицида, 
пропаганде ЗОЖ.

В рамках проведения Всероссийского дня правовой помощи детям 
(20 ноября) проведена работа по формированию у молодежи правовой 
культуры, уважения к закону, правопорядку, негативному отношению к 
любым формам национального и религиозного экстремизма;

организованы встречи, семинары и другие мероприятия с участием 
представителей правоохранительных органов, правозащитных, религиозных, 
национально-культурных и молодежных организаций, направленных на 
формирование у граждан патриотической и духовно-нравственной основы, 
позитивного отношения к принимаемым мерам по противодействию 
правонарушениям;

Организована разъяснительная работа, направленная как на 
противодействие распространению среди подростков и молодёжи идеологии 
движения АУЕ, так и на освещение последствий присоединения к 
запрещённому движению, признанному экстремистским. Извещение о



включении АУЕ в список организаций, в отношении которых судом принято 
решение о запрете деятельности, просим разместить в разделе 
«Информационная безопасность» на сайтах подведомственных 
образовательных организаций.

Всем руководителям образовательных организаций рекомендовано: 
уилить профилактическую работу по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних, а также экстремистских проявлений в молодёжной 
среде;

инициировать проведение лекций, бесед и т.п. с участием сотрудников 
ОВД с целью предупреждения противоправного поведения в отношении 
несовершеннолетних;

организовать незамедлительное информирование органов нутренних дел 
о семейных конфликтах учащихся, конфликтах среди обучающихся, 
требующих реагирования со стороны субъектов профилактики, а также 
подростках, вышедших из под контроля законных представителей.

Начальник отдела образования М.Н.Шаронина
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