Организация работы по выявлению
и учету несовершеннолетних, совершающих
преступления, правонарушения, иные
антиобщественные действия, а также склонных к
суицидальному поведению осуществляется в рамках систематической профилактической работы
посредством:
- ежедневного наблюдения,
- контроля успеваемости и посещаемости,
- изучения интересов в детской и подростковой среде (тестирования, анкетирование, рейды
в места возможного пребывания детей и молодежи);
выявления случаев отклоняющегося поведения;
- внутришкольного учета детей, склонных к девиантному поведению, или детей «группы
риска».
Советы профилактики функционируют в течение учебного года, по результатам
деятельности в среднем количество заседаний 8.
Количество учащихся, состоящих на ВШУ на 01.01.2018 в разрезе каждой школы:
Наименование ОО
МОКУ «Амосовская СОШ»
МОКУ «Вышнереутчанская СОШ»
МОКУ «Высоконодворская СОШ»
МОКУ «Гостомлянская СОШ»
МОКУ «Китаевская СОШ»
МОКУ «Коммунарская СОШ»
МОКУ «Любачанская СОШ»
МОКУ «Любицкая СОШ»
МКОУ «Медвенская СОШ»
МОКУ «Нижне-Реутчанская СОШ»
МОКУ «Паникинская СОШ»
МОКУ «Вторая Рождественская СОШ»
МОКУ «Спасская СОШ»
МОКУ «Тарасовская ООШ»
МОКУ «Вышне-Дубовецкая ООШ»
МОКУ «Панинская ООШ»
МОКУ «Чермошнянская ООШ»

Количество
учащихся
1
2
5
6
1
4
2
9
1
2
1
3
6
3

Количество учащихся, состоящих на ВШУ на 01.09.2019:
Наименование ОО
Количество
учащихся
МОКУ «Амосовская СОШ»
1
МОКУ «Вышнереутчанская СОШ»
МОКУ «Высоконодворская СОШ»
3
МОКУ «Гостомлянская СОШ»
МОКУ «Китаевская СОШ»
6
МОКУ «Коммунарская СОШ»
МОКУ «Любачанская СОШ»
3
МОКУ «Любицкая СОШ»
1
МКОУ «Медвенская СОШ»
6
МОКУ «Нижне-Реутчанская СОШ»
МОКУ «Паникинская СОШ»
1
МОКУ «Вторая Рождественская СОШ»
1
МОКУ «Спасская СОШ»
1
МОКУ «Тарасовская ООШ»
3
МОКУ «Вышне-Дубовецкая ООШ»
6
МОКУ «Панинская ООШ»
МОКУ «Чермошнянская ООШ»
3

С лицами указанной категории осуществляется индивидуальная профилактическая работа в
соответствии с планами ИПР специалистами комплексной службы психолого-медико-социальноправовой помощи.
Несчастные случаи с участием обучающихся за указанный период не зафиксированы.
Фактов насильственных преступлений несовершеннолетних за 2018 и текущее время 2019
года среди обучающихся школы не зафиксировано.
На компьютерах, с которых возможен доступ детей в сеть Интернет установлена система
персональной фитльтрации. С детьми проводится обучение правилам безопасного поведения в
интернет-пространстве, профилактика интернет-зависимости, предупреждение рисков вовлечения
в противоправную деятельность.
В школах с 2016 года ведется социальный паспорт школы, отражающий информацию о
социальном положении семей и учащихся в них. Ежегодно данная база приводится в соответствие
с действительностью.
Также ведется база данных на детей, состоящих на внутришкольном учете с оформлением
личных дел на каждого обучающегося, а также на учащихся, состоящих на учете в КДН и ЗП
Администрации Медвенского района и в ПДН ОМВД России по Медвенскому району.
Все обучающиеся школ, состоящие на различных видах профилактического учета, в 2018
г., за текущий период 2019 г., получили адресную социально-психологическую и педагогичную
помощь. В рамках деятельности Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних обучающихся проводят работу специалисты комплексной службы
психолого-медико-социально-правовой помощи в соответствии с планами индивидуальной
профилактической работы.
Кроме того, осуществляется посредством деятельности школьного психолого-медикопедагогического консилиума (далее – ПМПк) сопровождение детей, попавших в трудную
жизненную ситуацию в силу инвалидности или наличия ограниченных возможностей здоровья. В
рамках данной деятельности в августе 2019 года один учащийся с ОВЗ из Медвенской школы был
переведен на обучение в ОКОУ «Обоянская школа-интернат для детей с ограниченными
возможностями здоровья».
Число представленных родителями (законными представителями) заключений психологомедико-педагогической комиссии на данный момент в школах района - 48.
В отношении каждого из вышеуказанных обучающихся проводятся все необходимые
мероприятия по их сопровождению в рамках образовательного пространства школы, созданы все
необходимые условия для их обучения, воспитания, социализации, рекомендованные психологомедико-педагогической комиссией.
Школы ежегодно принимают участие в добровольном социально-психологическом
тестировании обучающихся в целях раннего выявления немедицинского потребления алкоголя,
наркотических средств, психотропных веществ. По результатам данного тестирования выявлен
минимальный уровень рисков среди обучающихся 7 классов и средний уровень рисков среди
обучающихся 8-11 классов.
В целях профилактики раннего потребления алкоголя, ПАВ и наркотических средств
обучающиеся школ ежегодно принимают участие в акции «Курский край без наркотиков!»,
проводится ряд мероприятий, классных часов, бесед, лекций, по данной тематике, призывающих
детей и молодежь вести здоровый образ жизни.
Все образовательные учреждения используют на уроках химии прекурсоры для учебного
процесса. В список используемых прекурсоров в основном входят: серная кислота, соляная
кислота, ацетон, перманганат калия.
В образовательных организациях ведётся журнал регистрации операций, связанных с
использованием прекурсоров. Ответственными за ведение и хранение журнала является учитель
химии и биологии.
За 2018 г. и истекший период 2019 г. фактов выявления обучающихся, совершивших
правонарушения, связанные с употреблением и распространением наркотических или иных
одурманивающих средств, а также о выявлении лиц, вовлекающих обучающихся в совершение
таких правонарушений не выявлено.
Совместно с органами внутренних дел и органами здравоохранения ведется совместная
профилактическая работа со старшеклассникам

