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Информация о  выполнении  муниципальных программ,  

направленных на работу с несовершеннолетними, в 2017 году 
 

1) Муниципальная программа  «Противодействие  экстремизму на 

территории  Чебаркульского городского округа на 2017-2019 годы», утвержденная 

постановлением администрации Чебаркульского городского округа от 15.12.2016г. 

№ 1020: 

Управлением образования в рамках реализации данной программы 

обеспечивалось  руководство и взаимодействие с образовательными организациями 

города по вопросам  профилактики экстремизма  среди обучающихся:   

- в сентябре 2017 года  в образовательных организациях города  проведены 

мероприятия, посвященные  Дню солидарности в борьбе с  экстремизмом и  

терроризмом: общешкольные линейки памяти  жертв терроризма,    минута 

молчания   в память жертв  Беслана; классные часы  «Урок мира. Терроризму  - 

нет»,   «Школьный дневник Беслана», «Трагедия Беслана»,  «Терроризм – угроза 

обществу»; 

- в течение учебного года  проводились  встречи - беседы с обучающимися 

образовательных организаций представителей  религиозных конфессий города; цикл 

бесед,  оформление   выставок в школьных библиотеках, посвященных проблеме 

экстремизма, роли и месту различных культур и религий в жизни народов, 

проживающих на территории Чебаркульского городского округа; 

- освещение    в средствах массовой информации города и школьных сайтах     

мероприятий по профилактике экстремизма в образовательных организациях 

города. 

2) Муниципальная программа  «Профилактика безнадзорности  и 

правонарушений  несовершеннолетних Чебаркульского городского округа на 2017-

2019 годы», утвержденная  постановлением администрации Чебаркульского 

городского округа от 19.12.2016г. № 1026:  

В целях реализации данной программы Управление  образования в рамках 

своей компетенции  осуществляло организацию  работы и проведение   

мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности несовершеннолетних 

в образовательных организациях города:   
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- проведение    комплексных профилактических акций: «Дети улиц»,  «За 

здоровый образ жизни»,  «Подросток», «Образование - всем детям»,  «Защита 

детства»,  проведение в рамках данных акций  профилактических рейдов с целью 

выявления неблагополучных семей, безнадзорных детей и оказания им помощи; 

- контроль за организацией  работы общедоступных кружков и секций на 

базе общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций 

и МБУДО «ЦДТ».  Всего дополнительным образованием в муниципальной системе  

образования охвачено 3510 обучающихся  - 60,8%  от общего количества детей в 

возрасте от 5 до 18 лет (2016-2017 учебный год - 59,3%): на базе  МБУДО «ЦДТ»   в 

138  объединениях  - 1295 обучающихся,   на базе муниципальных  

общеобразовательных организаций в 123 кружках и секциях  - 2019 обучающихся, 

на базе муниципальных дошкольных образовательных организаций в 12  

объединениях  – 196 воспитанников; 

- организацию  посещения на льготной основе бассейна, ледового дворца 

несовершеннолетними, состоящими на учёте  в ПДН, находящимися в социально 

опасном положении; 

- организацию отдыха и оздоровление детей в 6 лагерях с дневным 

пребыванием, организованных на базе школ №1,2,6,9,11,76 и МУ ДЗОЛ «Чайка». В 

каникулярное время 2017 года разнообразными формами отдыха и занятости  в 

городе было охвачено 4459  школьников - 96 %   (2016г. -  98 %), в т.ч.:  в  ЗОЛ,  в 

санаториях и ЗОЛ Челябинской области,    лагерях с  дневным пребыванием детей 

оздоровлено 2189 детей – 47% (2016г. - 2197  чел. - 48%);  организована  временная 

занятость 323  подростков - 7% (2016г. - 268 чел. - 6 %); в многодневных 

туристических походах было занято 142   подростка - 3% (2016г. - 124  чел. - 3%); в 

трудовых объединениях, занятых на ремонте зданий школы, работе на  учебно-

опытных участках,  летнюю практику прошли 1649  человека  - 35% (2016г. - 1583 

чел. - 35%); в других учреждениях (базах отдыха, пансионатах и т.д.) отдохнуло   

156 школьников - 3% (2016г. - 325  чел. -  7%); 

- взаимодействие со специалистом по молодежной политике по выделению 

средств на организацию   туристических походов обучающихся школ №2,6,7,9;   

- организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в 

каникулярное  время, в т.ч. на базе школ №1,2,6,7,10,76;   

- организацию проведения    оздоровительных, физкультурно-спортивных   

мероприятий:   муниципальные этапы Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» (участвовало более  70% учащихся 

школ города);  соревнования  городского этапа  Чемпионата  школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-Баскет»,  городские соревнования  по волейболу, 

баскетболу,   по лыжным гонкам, пулевой стрельбе,  муниципальных этапах 

областного фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне»,     по сдаче детьми нормативов  ГТО; 

- контроль за оказанием  социально-психологической и педагогической  

помощи несовершеннолетним, с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в 

обучении, и их родителям;   



-  реализации мероприятий, направленных  формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних (в том числе инструктажей по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма, организация дней правовых знаний для 

обучающихся в школах города; 

- проведение городского  семинара для классных руководителей, социальных 

педагогов, педагогов-психологов «Методы профилактики и помощи зависимым 

(практическая часть)»,   инструктивно-методического семинара  для педагогов, 

работающих в  ДОЛ, «Об   организации отдыха, оздоровления и временного 

трудоустройства несовершеннолетних, в т.ч. из  семей, находящихся в социально 

опасном положении»; семинара  классных  руководителей   общеобразовательных 

организаций города   «Слышу. Вижу. Понимаю»; совещания    с заместителями  

директоров школ по воспитательной работе, социальными педагогами, педагогами – 

психологами общеобразовательных организаций города   «О взаимодействии   по 

профилактике безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних с КДНиЗП,   

ПДН,   ОПСиД. Дополнительные меры по профилактике безнадзорности и 

правонарушений  несовершеннолетних»;   

 - проведение  в школах города лекций для родителей  обучающихся  по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

формированию у детей навыков здорового образа жизни  с участием специалистов 

ГБУЗ «Областная больница г.Чебаркуль», ПДН, ОПСИД. 

 

 

Начальник 

Управления  образования                                                                 Н.Е.Попова 

 

 
Исполнитель: 

О.А.Гришина  

т. 8(35168)23963 

 

 


