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Информация
о положительном опыте работы по раннему выявлению детей,
склонных к социально опасному и деструктивному поведению
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
С целью раннего выявления детей, склонных к социально опасному
и деструктивному поведению Депобразования и молодежи Югры издан
приказ от 24.10.2018 № 1439-дсп «О дополнительных мерах в организации
профилактической работы с несовершеннолетними» предусматривающий:
Проведение педагогами-психологами и классными руководителями
экспресс-анализа социально-психологического климата в классных
коллективах, эмоционального настроя, признаков риска девиантного
поведения, высказываний в адрес школы, педагогов, включая анализ
социальных сетей;
Обеспечение оперативного реагирования и пресечения фактов
травли, издевательств, психологического насилия в отношениях между
участниками образовательных отношений;
Организацию
педагогами-психологами
образовательных
организаций групповых коррекционно-развивающих занятий с элементами
тренинга и психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
для подростков, находящихся в социально опасном положении, трудной
жизненной ситуации, имеющих признаки девиантного поведения;
Организацию
совместно
с
подразделениями
по
делам
несовершеннолетних органов внутренних дел при обнаружении признаков
риска агрессивного и противоправного поведения контроля и наблюдения
за несовершеннолетним;
Организацию
деятельности
педагогов
по
поддержке
психологической безопасности в коллективах обучающихся, привитие
навыков
саморегуляции
в
стрессовых
ситуациях,
коррекции
деструктивных стратегий поведения, развития навыков жизнестойкости,
превенции буллинга, навыков самопомощи в сложных ситуациях;
Создание дополнительных возможностей для психологической
разгрузки и отдыха обучающихся на территории образовательной
организации (комнаты отдыха и игровые комнаты и т.д.);
Обеспечение
увеличения
продуктивной
эмоциональной
и
физической активности в рамках организации внеурочной деятельности
обучающихся;
Обеспечение взаимодействия с подразделения МВД по
противодействию
распространения
криминальной
субкультуры
«Арестанское уголовное единство», «Арестанско-уркаганское единство»,
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«Арестанский уклад един» среди обучающихся, выявлению обучающихся,
подверженных влиянию криминальных субкультур, и проведению с ними
соответствующей профилактической работы.
В соответствии с письмом Минпросвещения России от 23.12.2019
№ ТС-3239/07-дсп адрес муниципальных органов, осуществляющих
управление в сфере образования и государственных образовательных
организаций направлено инструктивное письмо от 11.02.2020
№ 10-Исх-1214 «Об усилении актуальных направлений профилактической
работы».
Письмом рекомендовано проведение закрытых совещаний с
руководителями
образовательных
организаций
с
привлечением
представителей муниципальных экспертных советов педагоговпсихологов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение
подростков, имеющих девиатное поведение, угрожающее общественной
безопасности.
Во исполнение требований статьи 9 Федерального закона от
24.06.1999 № 120-фз «Об основах системы профилактики безнадзорности
и
правонарушений»
обеспечить
оперативное
информирование
территориальных отделов внутренних дел о фактах выявления у
обучающихся деструктивных проявлений.
Также
рекомендовано
скорректировать
программы
профилактической направленности и планы воспитательных мер с учетом
социокультурной специфики образовательной организации, предусмотреть
систематические мероприятия с обучающимися по формированию
гражданской позиции, человеческих ценностей, законопослушного
поведения; поддержанию психологической безопасности в коллективах,
развитию навыков саморегуляции в стрессовых ситуациях.
В 2019 году в образовательных организациях Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры осуществляли деятельность 278 центров
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (далее ППМС-центр).
На
базе
автономного
учреждения
дополнительного
профессионального образования ХМАО – Югры «Институт развития
образования» (далее – АУ «Институт развития образования»)
функционирует региональный ППМС-центр.
ППМС-центрами,
оказываются
услуги
обучающимся,
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных
программ, развитии и социальной адаптации, в автономном округе
в 2019 году выполнено 21340 работ по следующим направлениям
деятельности:
- оказание методической помощи образовательным организациям;
- психолого-педагогическое сопровождение реализации основных
общеобразовательных программ;
- помощь в разработке образовательных программ, индивидуальных
учебных планов;
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- помощь в выборе оптимальных методов обучения и воспитания;
- помощь в выявлении и устранении потенциальных препятствий
к обучению.
Всего специалистов, оказывающих услуги ППМС-помощи
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации,
и их законным представителям на территории округа – 2314 человек.
В 2019 году количество обучающихся, испытывающих трудности в
освоении основных общеобразовательных программ, развитии и
социальной адаптации, обратившихся в ППМС-центры и получающих
услуги, на территории Югры составило 27846 человек.
Количество родителей (законных представителей) обучающихся,
испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных
программ,
развитии
и
социальной
адаптации,
обратившихся
в ППМС-центры составило 17537 человека.
Депобразования и молодежи Югры организовано проведение
мониторинга
«Деятельность
служб
психолого-педагогического
сопровождения в части организации работы по профилактике
правонарушений
среди
несовершеннолетних
и
в
отношении
несовершеннолетних в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»
(исполнитель – АУ «Институт развития образования»).
Общее количество специалистов образовательных организаций,
включенных в работу системы профилактики правонарушений среди
несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних, составило
14081 человек.
Из общего количества обучающихся в образовательных
организациях автономного округа,
включенных в
программу
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и в отношении
несовершеннолетних (222973 обучающихся) в «группе риска» находятся
4314 обучающихся. Из них:
- находящихся в социально-опасном положении – 1513;
- находящихся в трудной жизненной ситуации – 1118;
- испытывающих трудности в освоении образовательных программ –
651;
- подвергшихся противоправным действиям, в том числе со стороны
сверстников – 82;
- имеющих девиантное поведение – 577;
- имеющих делинквентное поведение – 373.
В
образовательных
организациях
автономного
округа
разработаны и реализуются программы (планы) развития единой
образовательной (воспитывающей) среды:
- программа (план) поддержки молодежных и подростковых
общественных организаций и волонтерского движения;
- программа (план) патриотического воспитания;
- программа (план) по трудоустройству несовершеннолетних;
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- программа (план) по организации занятий физической культурой
и спортом;
- программа (план) по пропаганде здорового образа жизни;
- программа (план) духовно-нравственного воспитания;
- программа (план) профилактики и раннего выявления девиантного
поведения.
Реализовано в рамках вышеуказанных программ/ планов – 6229
мероприятий.
В соответствии с Концепцией развития до 2017 года сети служб
медиации, реализации восстановительного правосудия в отношении детей,
в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших
возраста, с которого наступает уголовная ответственность в Российской
Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации
от 30 июля 2014 г. № 1430-р (с изменениями от 01.09.2018 № 1837-р).
В образовательных организациях автономного округа действует 317
служб медиации (примирения).
Из них образовательные организации, в которых медиаторами
являются:
взрослые и дети – 154;
только взрослые – 163.
Всего количество участников служб медиации (примирения)
составляет 2583 человека, из них:
медиаторы дети – 474 человека;
медиаторы взрослые – 791 человек.
В 2019 году количество случаев обращений, в отношении которых
службами медиации (примирения) проводились процедуры медиации
(примирения), составило 839.
Количество случаев обращений, завершенных примирением,
составило 793.
С целью повышения профессионального уровня специалистов
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
в
2019
году
АУ ДПО ХМАО – Югры «Институт развития образования» проведены:
- Семинар-тренинг по теме: «Выявление суицидального поведения
среди несовершеннолетних обучающихся»;
- Семинар-тренинг «Профилактика насилия и жестокого обращения
в отношении несовершеннолетних в деятельности специалистов»;
Семинар-тренинг
по
теме:
«Виктимное
поведение
несовершеннолетних жертв, преступных действий. Профилактика
виктимности детей и подростков» (для родителей и специалистов
образовательных организаций);
- Семинар-тренинг по теме: «Система мер по предупреждению
преступлений
над
несовершеннолетними»
для
специалистов
образовательных организаций.
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В семинарах-тренингах приняли участие 1131 специалист системы
образования.
Вместе с тем в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
разработана Концепция правового просвещения граждан, проживающих в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, (утверждена
распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 29.12.2018 № 731-рп) (далее – Концепция), Департаментом
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры приказом от 31.01.2019 № 92 утвержден план мероприятий
по реализации Концепции.
Согласно плану мероприятий по реализации Концепции во всех
муниципальных
образованиях
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры разработаны и утверждены планы мероприятий по
правовому просвещению несовершеннолетних обучающихся на 2020-2024
годы.
В образовательных организациях ежегодно утверждаются планы
мероприятий по правовому просвещению на новый учебный год во
исполнение
комплекса
мероприятий
по
правовой
помощи
несовершеннолетним обучающимся, в том числе состоящим на различных
видах учета, родителям (законным представителям), педагогическим
работникам.
На официальных сайтах общеобразовательных организаций,
организаций профессионального образования и организаций высшего
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры созданы
разделы «Правовая информация», где размещаются материалы для
обучающихся и их родителей о гражданских правах и обязанностях, мерах
административной и уголовной ответственности за правонарушения.
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре осуществляют
деятельность более 600 некоммерческих организаций, являющихся
социально ориентированными некоммерческими организациями.
Кроме того, осуществляют деятельность более 400 общественных и
инициативных объединений, имеющих социально ориентированный
характер и осуществляющих социальную, правовую помощь лицам,
нуждающимся в социальной и правовой защите, оказывающих поддержку
и развитие инициативы молодежи, культурное, духовно-нравственное,
интеллектуальное и физическое развитие личности, развитие образования,
культуры, искусства и спорта.
В целях увеличения числа социально значимых мероприятий и
проектов, направленных на правовое просвещение граждан, реализуемых
общественными организациями, некоммерческими организациями,
оказания
финансовой
поддержки
социально
ориентированным
некоммерческим организациям, в муниципальных образованиях
автономного округа реализуются муниципальные программы по
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций.
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В рамках муниципальных программ оказывается финансовая
поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям в
форме предоставления субсидий на реализацию социально значимых
проектов.
Так, в городе Нефтеюганске в 2019 году была оказана помощь
девятнадцати некоммерческим организациям на реализацию проектов в
размере 3000,0 тыс. рублей.
Департаментом образования и молодежной политики администрации
города в 2019 году выплачена субсидия ЧОУ «Нефтеюганская
православная
гимназия»,
осуществляющему
деятельность
в
предоставлении общего образования на территории города Нефтеюганска
в размере 1378,2 тысяч рублей.
Организациям некоммерческого сектора оказывается имущественная
поддержка путем предоставления нежилых помещений в безвозмездное
временное пользование, а также по договорам аренды муниципального
имущества. На сегодняшний день некоммерческим организациям города
Нефтеюганска передано по договорам безвозмездного временного
пользования 16 помещений (13 НКО), 8 помещений по договорам аренды.
Информационная поддержка осуществляется через официальный
сайт администрации города Нефтеюганска – раздел «Взаимодействие с
негосударственными организациями», подраздел – «Поставщикам
социальных услуг», всего размещено 279 материалов.
Некоммерческими организациями оказывается консультационная
поддержка по различным вопросам в зависимости от характера
деятельности некоммерческих организаций.
Образовательные организации в рамках своих полномочий проводят
работу по правовому консультированию и просвещению детей и родителей
(законных представителей). Правовое просвещение включает в себя
изучение Конституции Российской Федерации, а также административное,
трудовое, уголовное законодательство.
Кроме того, существует ряд актов, знакомство с которыми для
школьников и родителей (законных представителей) обязательно - Устав
школы, Правила для учащихся, Правила поведения несовершеннолетних в
общественных местах, Правила дорожного движения.
Основными формами правового просвещения обучающихся
являются лекции по правовой тематике, правовые беседы, встречи с
работниками МЧС, полиции, прокуратуры, наглядная агитация
(тематические стенды, специальная литература, видеоклипы).
21 ноября 2019 года в рамках Всероссийского дня правовой помощи
детям организованы дискуссионные площадки «Диалог с властью», где
экспертами выступали главы органов местного самоуправления
муниципальных образований автономного округа, депутаты городских и
районных поселений. Модераторами организованных мероприятий были
члены Детских общественных советов при Уполномоченном по правам
ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
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Традиционным на территории Белоярского района стало проведение
со школьниками антикоррупционного марафона, инициатором которого
стали члены общественной молодежной организации «Перспектива».
В рамках проведения единого дня правовой помощи с 19 по 21
ноября 2019 года специалисты отдела по организации деятельности
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
Белоярского района (далее – специалисты ООДКДН), а также члены
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрации Белоярского района совместно с представителями
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Белоярский центр занятости населения», отдела опеки и попечительства
администрации Белоярского района, сотрудниками ОДН ОМВД России по
Белоярскому району принимали участие в мероприятиях, проводимых в
общеобразовательных учреждениях Белоярского района: в собрании
общешкольного родительского комитета и заседаниях советов
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа № 2
г. Белоярский» (далее – СОШ № 2); в муниципальном автономном
общеобразовательном учреждении Белоярского района «Средняя
общеобразовательная школа № 1 г. Белоярский» 3 общешкольных
родительских собраниях для учеников 1-11 классов; в 5-ти классных часах
с обучающимися СОШ № 2, муниципального автономного
общеобразовательного учреждения Белоярского района «Средняя
общеобразовательная школа п. Верхнеказымский» по теме «Права и
обязанности детей»; в информационном часе для детей на тему «Знать,
чтобы соблюдать» в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Белоярский комплексный центр социального
обслуживания населения». Общий охват составил 480 родителей, 140
несовершеннолетних.
20 ноября 2019 года в отделе по организации деятельности комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
Белоярского района организован прием граждан с приглашением
практикующего юриста, президента благотворительного фонда «Вера и
надежда на жизнь» А.А. Гадальшина.
В целях правового просвещения несовершеннолетних и их
родителей организованы встречи с привлечением специалистов системы
профилактики ОДН ОМВД России по городу Нефтеюганску, ОГИБДД
ОМВД России по городу Нефтеюганску, МКДН и ЗП в городе
Нефтеюганске, психологами БУ «ХМАО-Югры «Центр медицинской
профилактики», представителями МАУ «ЦМИ», Нефтеюганского центра
социальной помощи семье и детям и др. Для обучающихся работа по
правовому воспитанию проводилась в различных форматах: классные
часы, тренинги, деловые игры и др.
В октябре 2019 проведён межведомственный семинар для
социальных педагогов и педагогов – психологов «Вопросы
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межведомственного взаимодействия по профилактике асоциального
поведения несовершеннолетних» с участием представителей субъектов
системы профилактики безнадзорности и правонарушений.
Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные Международному
дню детского «Телефона доверия» с единым общероссийским номером.
Телефон экстренной службы размещен во всех доступных источниках:
информационных стендах, официальных сайтах образовательных
организаций, проводятся радиолинейки, учащимся в дневники
вклеиваются стикеры с номером телефона доверия, проводится
разъяснительная работа по вопросам работы телефона доверия.
Департамент образования и молодёжной политики администрации
города Нефтеюганска совместно с подведомственными образовательными
организациями реализует мероприятия муниципальной программы города
Нефтеюганска «Укрепление межнационального и межконфессионального
согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске»
(постановление администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018
№597-п), комплексного плана противодействия идеологии терроризма на
территории города Нефтеюганска на 2019-2023 годы (постановление
администрации города Нефтеюганска от 09.04.2019 №166-п).
В процессе адаптации детей мигрантов (изучение истории, культуры,
ценностей принимающего общества посредством включения в
социокультурную деятельность) проводятся мероприятия разнообразного
характера: образовательные, патриотические, событийные, тематические,
художественно – культурные, трудовые.
В рамках социальной и культурной адаптации и интеграции детей
мигрантов в образовательных организациях ведется работа по
направлениям:
профилактические, культурно-просветительские и воспитательные
мероприятия, а также мероприятия с участием представителей
общественных и религиозных организаций;
разъяснительные беседы с учащимися, их родителями (законными
представителями) об административной и уголовной ответственности за
совершение правонарушений, в том числе экстремистской и
террористической направленности.
В
рамках
культурно-просветительских
и
воспитательных
мероприятий в 2019 с целью сотрудничества в сфере образования,
духовного просвещения, укрепления нравственных устоев проведена
работа по заключенным соглашениям между Департаментом образования
и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска и местной
религиозной организацией православный Приход храма Святого Духа (от
20.01.2015), между Департаментом образования и молодёжной политики
администрации города Нефтеюганска и местной религиозной
мусульманской религиозной организацией (от 20.09.2019).
В рамках сотрудничества сложилась эффективная система городских
значимых мероприятий, направленных на духовно-нравственное
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воспитание обучающихся, в том числе детей-мигрантов: муниципальный
конкурс ученических проектов по курсу «Основы религиозных культур и
светской этики», юношеские Кирилло-Мефодиевские чтения, конкурсы
детского творчества «Димитриевская суббота», городской фестиваль
национальных культур, направленный на формирование толерантных
отношений среди учащихся, межэтнического диалога в молодежной среде
«Нефтеюганск-город дружбы», городской лагерь актива лидеров детских и
молодёжных общественных объединений «Жить в мире с собой и
другими», коммуникативный тренинг «Этно-калейдоскоп» и др.
С целью нейтрализации попыток вовлечения несовершеннолетних в
криминальные
субкультуры,
в
незаконные
массовые
акции,
противодействия проникновению в подростковую среду информации,
пропагандирующей насилие в образовательных организациях, проведены
мероприятия, направленные на недопущение участия несовершеннолетних
в незаконных публичных мероприятиях, формирования негативного
отношения несовершеннолетних к противоправному поведению,
доведения требований российского законодательства в области
противодействия экстремистской и террористической деятельности.
Ежегодно проводится организационная, диагностическая работа с
родителями, с детьми-мигрантами, разработаны и утверждены
дополнительные образовательные программы, открыты группы по работе с
детьми из семей мигрантов.
Ключевым направлением адаптации детей-мигрантов является:
языковая адаптация, которая предполагает, с одной стороны, изучение
русского языка (языка принимающей страны), с другой стороны,
сохранение родного языка и культуры
С целью развития у учащихся практических навыков использования
русского языка в качестве инструмента получения новых знаний по
учебным дисциплинам реализуется дополнительная образовательная
программа «Русский язык как неродной». Программа предназначена для
учащихся 2-7 классов общеобразовательных школ, не владеющих русским
языком на достаточном уровне, для изучения школьных предметов на
русском языке. Программа реализуется посредством УМК «Русский
букварь для мигрантов» (под редакцией Лысаковой И.П.- М., 2015).
Данная программа основана на программе по русскому как иностранному
для
детей
школьного
возраста
(автор-составитель:
кандидат
филологических наук О.Н. Каленкова).
Психолого - педагогическая адаптация (формирование толерантных
отношений
в
процессе
межличностного
взаимодействия
с
одноклассниками, другими учащимися образовательной организации,
обеспечение ребенку – мигранту психологического комфорта)
осуществляется через реализацию комплекса занятий по межличностному
общению
по
направлениям:
сплоченность
многонационального
коллектива, адаптация к новой среде недавно прибывших детей
(индивидуальные
занятия
педагога
–
психолога),
оказание
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психологической помощи учащимся посредством проведения тренингов на
сплочение, культурная адаптация (изучение истории, культуры, ценностей
принимающего общества посредством включения в социокультурную
деятельность).
Проводимые мероприятия имеют разнообразный характер:
патриотические, событийные, тематические, художественно – культурные,
трудовые.
Постоянно обновляется и размещается информация для родителей на
сайтах образовательных организаций.
Всероссийский день правовой помощи детям на базе
образовательных организаций Березовского района - проведены
следующие мероприятия: дискуссионные площадки «Диалог с властью»,
Классные часы для учащихся 1-11 классы: «Имею право на права»,
«Конституция РФ»; Правовые уроки с приглашением инспекторов ПДН
ОМВД России по Березовскому району, прокуратуры, общешкольный
лекторий «Конвенция о правах ребенка», «Дети имеют право», «Беседы
для учащихся по вопросам распространения знаний о правах
несовершеннолетних
на
информационную
безопасность»,
разъяснительные беседы с несовершеннолетними о возможности
обращения по фактам нарушениях их прав и законных интересов на
«Общероссийский телефон доверия», распространение буклетов и памяток
для родителей по защите прав и достоинства ребёнка в семье, размещение
информации на официальных сайтах: «Памятки для родителей «Права
ребёнка», «Мобильное приложение «Телефон доверия для детей,
родителей и подростков», «Защитим права и достоинство наших детей»,
круглый стол: «Конвенция о правах ребёнка».
С участием волонтёров и специалистов администрации города
Покачи проведены различные по форме и содержанию мероприятия,
направленные на правовое просвещение детей:
распространение памяток «Я ребенок! И у меня есть право»;
конкурс рисунков «Мои права», «Мы за достойную жизнь»;
выставка детских рисунков «Я и мои права»;
деловая игра для детей «Выборы Президента леса»;
проведение цикла занятий по правовому просвещению детей: «Право
на защиту», «Права и обязанности ребенка», «Право ребенка на
образование»;
игровое музыкальное занятие «Я и мои права»;
просмотр видеороликов «Декларация прав ребенка», «Всероссийский
День правовой помощи детям»;
Акция «Знай свои права!» с раздачей листовок и буклетов;
дискуссионная площадка «Мои права!»;
интеллектуальные игры «Мои права, мои обязанности»,
«Переменный марафон» с учащимися начального и среднего звена;
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классные часы с учащимися 5-11 классов правовой направленности:
«Я - гражданин России», «Закон и подросток», «Мои права - мои
обязанности»;
разъяснительные беседы с учащимися 1-9 классов «Нет плохой
нации – есть плохие люди!», «Я и мои права», «Конвенция по правам
человека»;
классные часы по правовому просвещению: «Знай свои права», «Мои
права в повседневной жизни», «Культура населения и уважение прав
человека»;
конкурс сочинений «Мои права в семье и школе»;
викторина: «Знаешь ли ты закон», «Право на каждый день»,
блицтурнир «Законы писаны для всех»;
круглый стол: «Как противостоять давлению среды», «Защита от
физического и психического насилия»;
уроки-диспуты «Имею право!», «Мое будущее», «Права человека в
современной России».
В целях правового просвещения молодежи были проведены
следующие мероприятия: первый районный кейс-чемпионат, посвященный
Дню молодого избирателя, где приняли участие 36 молодых людей в
возрасте от 16 до 30 лет; форум «Мир молодых» состоялся тренинг
«Управленческие траектории», где молодежь, в количестве 52 человека,
дискутировала на различные темы; дебаты «Пойковские вечера» на тему
«Будущее начинается сегодня», где приняли участие 22 человека.
В рамках празднования Дня России проведена акция «Мы – граждане
России», на которой прошла торжественная церемония вручения
паспортов Российской Федерации 12 гражданам, достигшим 14-летнего
возраста.
В августе состоялся ряд акций, приуроченных ко Дню Российского
флага (охват аудитории составил 988 человек): управленческий кейсчемпионат, реализованный за счет победы на окружном конкурсе
молодежных инициатив; форум территориальных групп регионального
отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия
Единой России»: «От идеи до результата».
Молодежным парламентом при Думе Нефтеюганского района для
обучающихся 10-11 классов проведены мероприятия антикоррупционной
направленности.
Информация по правовому просвещению размещена на сайтах
образовательных организаций в официальных группах.
Деятельность по сопровождению детей-мигрантов во всех
образовательных учреждениях города направлена на реализацию
следующих задач:
- актуализация потребности детей-мигрантов и их семей в
приобретении опыта сотрудничества;
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- формирование толерантного отношения между людьми у
участников образовательного процесса через создание доброжелательной
атмосферы взаимодействия в образовательном учреждении;
- формирование умения прислушиваться к своим чувствам,
оценивать результаты своих усилий (рефлексия собственной деятельности
учащихся и педагогов);
- организация конструктивной обратной связи в процессе
педагогического взаимодействия;
- оказание помощи детям-мигрантам, в разрешении межличностных
конфликтов;
- обеспечение коррекции развития личности (при необходимости);
- оказание консультативной помощи участникам образовательного
процесса (родителям, детям, педагогам).
Профилактические беседы по формированию у детей-мигрантов
правовых знаний проводятся в течение учебного года.
Созданию условий, способствующих предотвращению, устранению
и смягчению личных и общественных конфликтов, а также развитию
коммуникативных способностей, самостоятельности и терпимости в
условиях диалога и взаимопонимания способствуют различные
внеклассные мероприятия.
На территории города Югорска функционирует муниципальный
центр культурно-языковой адаптации детей-мигрантов: в муниципальном
бюджетном
общеобразовательном
учреждении
«Средняя
общеобразовательная школа № 2» (далее - МБОУ «СОШ № 2). В
муниципальных центрах культурно-языковой адаптации детей-мигрантов
реализовывались следующие программы: в МБОУ «СОШ № 2» программа «Вместе целая страна» (социально-культурная адаптация детеймигрантов).
Каждым образовательным учреждением в течение учебного года с
обучающимися из числа детей-мигрантов и их родителями проводятся
следующие мероприятия: адаптационные мероприятия для вновь
прибывших обучающихся в образовательное учреждение (наблюдение,
диагностика учебных навыков, мотивация к обучению); консультационнопросветительская работа с родителями (законными представителями)
(консультации, беседы, родительские лектории); консультационнопросветительская работа с педагогами, работающими с детьми данной
категории; выявление склонностей и интересов у обучающихся данной
категории и их вовлечение в творческие кружки, занятия, секции, которые
функционируют как на базе общеобразовательного учреждения, так и на
базе городских учреждений культуры и спорта, организация летней
занятости несовершеннолетних данной категории. Охват составил 35
детей-мигрантов школьного возраста.
С целью формирования у мигрантов правовых знаний
законодательства Российской Федерации в каждом образовательном
учреждении реализуется план мероприятий по правовому просвещению
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обучающихся и родителей (законных представителей), утвержденный
приказом начальника Управления образования от 01.03.2019 № 133 «Об
утверждении плана мероприятий по правовому просвещению
обучающихся и родителей (законных представителей) в муниципальных
образовательных учреждениях». В рамках реализации плана обучающиеся,
из числа детей-мигрантов, приняли участие в правопросветительском
проекте «Школа правозащитников: учиться и действовать», в культурнопросветительском проекте «Я рисую».
Кроме того, правовые знания законодательства Российской
Федерации формируются у обучающихся в рамках реализации программ
по учебному предмету «Обществознание», планов воспитательной работы.
В 153 образовательных организациях ведется работа по вовлечению
учащихся в деятельность общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское движение школьников», в
рамках которой организована деятельность объединений по направлениям:
военно-патриотическое, информационно-медийное и личностное развитие
обучающихся.
Обучающиеся образовательных организаций Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры принимают активное участие во все акциях,
направленных на формирование у них активной гражданской позиции,
ответственности за осознание своих конституционных прав и
обязанностей, в том числе во Всероссийской акции «Я - Гражданин
России».
Объектами внимания участников акции становятся разнообразные
сферы действительности: экологические вопросы, физическое и
нравственное здоровье, милосердие, создание безопасной среды для детей,
вопросы досуга и самоопределения подростков.
10 декабря 2019 года в образовательных организациях организовано
проведение Единого урока прав человека с использованием методических
рекомендаций для образовательных организаций по организации
правового просвещения в сфере прав человека, разработанных Временной
комиссией Совета Федерации по развитию информационного общества
совместно с аппаратом Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации.
Обучающиеся в возрасте от 11 до 19 лет приняли участие в
дистанционной викторине Единого урока прав человека на сайте
www.Единыйурок.дети.
В образовательных организациях реализуются образовательные
программы, с содержанием, направленным на формирование у
обучающихся активной гражданской позиции, ответственности за
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважения к закону
и правопорядку, правовой и политической грамотности, например, такие
как «Право» (10, 11 класс), обществознание (5-11 класс); программа
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся «Азбука
нравственности».
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С целью формирования активной гражданской позиции,
ответственности за осознание своих конституционных прав и
обязанностей, уважения к закону и правопорядку, правовой и
политической грамотности обучающихся в образовательные программы
введены модули по правому просвещению учащихся, в рамках учебного
предмета «Обществознание» 5-11 классы и «Право» 10-11 классы.
Большинство
реализуемых
основных
и
дополнительных
образовательных программ организаций профессионального образования и
организаций высшего образования имеют в учебном плане дисциплины и
профессиональные модули по формированию у обучающихся активной
гражданской
позиции,
ответственности
за
осознание
своих
конституционных прав и обязанностей, уважения к закону и правопорядку.
К таким дисциплинам относятся: «Право», «Обществознание», «Правовое
обеспечение профессиональной деятельности», «Основы права»,
«Правоведение».
В некоторых образовательных организациях действуют программы
дополнительного образования. Так, БУ «Няганский технологический
колледж» реализует программу дополнительного образования «Подросток
и закон», БУ «Когалымский политехнический колледж» - программу
ПДФО «Патриот». В БУ «Югорский политехнический колледж»
функционирует Военно-патриотический клуб «Дружина» (ПФДО).
Традиционным стало участие в «Правовых викторинах» для
несовершеннолетних школьного возраста.
В 2019 году учащиеся школ Белоярского района приняли участие в
конкурсе социальной рекламы антикоррупционной направленности
«Вместе против коррупции».
Правовое просвещение обучающихся осуществляется в рамках
учебных предметов «История», «Обществознание», «Право», элективных
курсов, курсов по выбору, внеурочной деятельности, курсов правоведения
в центрах программ дополнительного образования, в том числе:
– в рамках регионального и компонента и компонента ОУ «Права и
ответственность
ребенка»,
«Основы
избирательного
права»;
«Конституционное право», «Право», «Конституция – основной закон»,
«Правовые основы государства»; «Правоохранительные органы», «Основы
процессуального права»;
– в рамках элективных курсов «Теория государства и права»,
«Право», «Финансовая грамотность», «Основы бизнес-планирования»,
«Основы малого предпринимательства».
В 100% общеобразовательных учреждений города Югорска
образовательные
программы
учебных
предметов
«История»,
«Обществознание» (включая экономику и право), дополнительные
общеобразовательные
программы,
реализуемые
муниципальным
бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа
искусств» (далее – МБУ ДО «Детская школа искусств») обеспечены
содержанием, направленным на формирование у обучающихся активной
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гражданской
позиции,
ответственности
за
осознание
своих
конституционных прав и обязанностей, уважения к закону и правопорядку,
правовой и политической грамотности.
В целях формирования общекультурных компетенций в программу
ресурсного центра «Детский технопарк «Кванториум» МБУ ДО «ДЮЦ
«Прометей» включены вопросы правового просвещения.
В рамках ежегодных родительских собраний в организациях
профессионального
образования
с
приглашением
специалистов
правоохранительных органов проводятся беседы и инструктажи
об ответственности родителей (законных представителей обучающихся)
за совершение несовершеннолетними правонарушений, о безопасности
студентов, их правах и обязанностях.
Также, в образовательных организациях организуются «Дни
правовой помощи детям» для консультирования студентов и родителей по
правовым и жизненно важным вопросам, ежемесячно проводятся классные
часы по правовой тематике с участием представителей юридических
служб.
В БУ «Югорский политехнический колледж» и БУ «Сургутский
политехнический колледж» проводятся психолого-педагогических курсы
для родителей (законных представителей), в том числе по вопросам
правового просвещения.
В
рамках
организации
правового
консультирования
и информирования обучающихся и их родителей в образовательных
организациях, детей, проживающих в пришкольных интернатах СОШ
с. Казым и СОШ с. Полноват, организовано информирование родителей
(законных представителей) об организации лекарственного обеспечения
и оказания первой медицинской помощи.
В рамках исполнения комплекса мер («дорожной карты») по
повышению качества образования и качества условий проживания детей в
общеобразовательных учреждениях, имеющих интернат, расположенных в
местах традиционной хозяйственной деятельности коренных и
малочисленных народов Севера (утвержденной приказом Департамента
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 24.04.2017) проводятся консультации для родителей по
вопросам образования и проживания в пришкольных инетрнатах.
Кроме того, в соответствии с планом мероприятий по формированию
законопослушного поведения несовершеннолетних обучающихся, на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проводится
целый ряд мероприятий (далее – План):
правовые викторины для несовершеннолетних школьного возраста
по темам: «Как вести себя на улице», «Как вести себя в общественных
местах», «Правила поведения на дороге», «Когда ты один дома», «Как
вести себя с незнакомыми людьми»;
просветительская работа с несовершеннолетними являющимися
получателями социальных услуг, внедрены элементы правового
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просвещения
несовершеннолетних
участников
временного
трудоустройства, оказывается медицинская помощь детям по профилю
«психиатрия» при выявлении обучающихся с повышенным уровнем
тревожности, склонности к суицидальному поведению;
организация несовершеннолетним, испытывающим трудности в
освоении учебной программы, психолого-педагогического сопровождения.
Принимаются воспитательные меры по профилактике наркомании,
токсикомании, употреблению алкогольной продукции, проведению
индивидуальной работы с обучающимися, имеющими асоциальное
поведение. С участием волонтеров проводятся разъяснительные лекции по
профилактике ВИЧ, СПИД, функционируют медиативные службы.
В сфере профилактики экстремизма и терроризма в образовательных
организациях автономного округа проводятся классные часы, фестивали,
конкурсы, круглые столы, диспуты, беседы по вопросам противодействия
идеологии терроризма, экстремизма, беседы с участием представителей,
традиционных конфессий, общественности, правоохранительных органов,
на
которых
обсуждаются
вопросы
толерантного
воспитания,
мультикультурного образования и социальной адаптации детей, в том
числе вопросы административной и уголовной ответственности за
совершение правонарушений и преступлений экстремистской и
террористической направленности.
Особое внимание в образовательных организациях уделяется
проведению встреч (собрания, беседы) с родителями (законными
представителями),
педагогическими
работниками
по
вопросам
информационного противодействия религиозному радикализму с участием
представителей традиционных конфессий и правоохранительных органов.
На отчетную дату в образовательных организациях автономного округа
проведено 7908 вышеуказанных мероприятий, в которых приняли участие
более 490 000 человек.
С лицами, наиболее подверженными воздействию идеологии
терроризма, проводится индивидуальная профилактическая работа с
участием представителей социально-психологических служб, органов
правопорядка.
В образовательных организациях основного общего, среднего
общего образования, профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования проведены
разъяснительные
беседы
об
административной
и
уголовной
ответственности за совершение правонарушений и преступлений
экстремистской и террористической направленности. Общий охват
участников составил 55403 обучающихся.
С целью правового просвещения населения организовано
распространение памяток, буклетов:
1.Для несовершеннолетних: «Ответственность несовершеннолетних
за совершение противоправных действий», «Декларация о правах
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ребенка», «Правила безопасности», «Памятка для школьников об
экстремизме».
2.Для родителей (законных представителей): «Жестокое обращение с
несовершеннолетними», «Ребенок ушел из дома», «Несовершеннолетние в
митингах», «Права и обязанности родителей», «Административная
ответственность законных представителей».
3.Для педагогических работников: «Методические рекомендации по
основам информационной безопасности детей, находящихся в
организациях отдыха детей и оздоровления».
В 2019-2020 учебном году, в рамках проведения Всемирного дня
прав ребенка (20 ноября), в соответствии со статьей 13 Конвенции ООН о
правах ребенка, провозглашающей право ребенка свободно выражать свое
мнение, а также в при содействии Детского общественного совета при
Уполномоченном по правам ребенка в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре, в целях реализации Плана мероприятий Десятилетия
детства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
Специалистами образовательных организаций в 2019 году с
обучающимися, родителями (законными представителями) проведены
мероприятия, направленные на повышение уровня правовых знаний и
правовой культуры: социальными педагогами, классными руководителями
образовательных организаций проведены 808 (АППГ-933) беседы и лекции
по воспитанию обучающихся согласно их возраста «О нравственных и
безнравственных поступках и их последствиях», «Права и обязанности
школьников», «Возраст и привлечение к уголовной ответственности»,
«Поведение несовершеннолетнего в общественных местах», «О вреде
алкогольных напитков и табакокурении», «Жизненные затруднения или
найти способ двигаться дальше», «Стили поведения в конфликте и его
разрешение», «Безопасный интернет»; «Ответственность за групповые
правонарушения»; «Нормы поведения в обществе», «Распорядок и режим
дня», «Ценности жизни», «Безопасный интернет», «Права и обязанности
несовершеннолетних» и др.; донесение информации до родителей
(законных представителей) по теме: «Ответственность за групповые
правонарушения» на родительских собраниях, распространение
информации «Об особенностях подростковых субкультур» (сайт школы,
стенды, буклеты); консультации родителей (законных представителей) по
направлениям: родительское отношение, внутрисемейные отношения,
общение родителей и детей, проблемы воспитания и психологическое
развитие, охват 503 (АППГ-465) родителей (законных представителей).
В соответствии с Межведомственными планами профилактических
мероприятий, в образовательных организациях в 2019 году организованы
мероприятия, направленные на формирование законопослушного
поведения
обучающихся,
предупреждение
преступлений
и
правонарушений несовершеннолетних, защиту прав и законных интересов
детей.
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Организовано
консультирование
родителей
(законных
представителей) по вопросам обучения и воспитания: «Ответственность
родителей за нахождение детей на улице в дневное и вечернее время»,
«Рекомендации по обеспечению информационно-психологической
безопасности детей».
Проведены родительские собрания: «Предупреждение чрезвычайных
происшествий с несовершеннолетними», «Ответственность за жестокое
обращение с детьми», «Защита прав и достоинств ребенка в семье»,
«Духовно-нравственного
воспитание
в
семье»,
«Уголовная и
административная ответственность за употребление и распространение
наркотических средств и психотропных веществ», «Предупреждение
совершения подростками противоправных действий, в том числе
употребления и распространения наркотических средств и психотропных
веществ», «Выбор подростка – наркотики или жизнь».
Организованы курсы для родителей (законных представителей)
«Основы детской психологии и педагогики» по вопросам формирования
ответственного и позитивного родительства», лекции для родителей
(законных представителей) в рамках проекта «100 вопросов специалисту»
с привлечением сотрудников прокуратуры, УМВД России, специалистов
органов и учреждений системы профилактики.
Организация мероприятий по правовому консультированию
способствует обеспечению защиты прав детей, повышению уровня
правовой культуры родителей (законных представителей) и их
компетентности в вопросах воспитания и развития детей.
Ежегодно в образовательных организациях проходит «День правовой
помощи детям». Совместно со специалистами отдела по делам
несовершеннолетних, защите их прав организованы бесплатные пункты
правовой
помощи,
проведены
юридические
консультации
со
школьниками, в том числе дети, попавшие в трудные жизненные
обстоятельства. 389 пунктов, 688 консультации несовершеннолетним, 735
родителям.
Всего в мероприятиях по правовому просвещению приняли участие
184257 несовершеннолетних.
Количество некоммерческих и (или) социально ориентированных
организаций, вовлеченных в деятельность по правовому просвещению
граждан – 1342.
Количество
реализуемых
социально
значимых
проектов,
направленных
на
правовое
просвещение
несовершеннолетних,
реализуемых некоммерческими организациями – 862.
Количество материалов, размещенных на официальных сайтах
муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере
образования в разделе «Правовая информация» – 1256.

