
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ  

ЗАТО г. Островной Мурманской области 
 

 
Отчёт о результатах деятельности муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Островной в 2021 году 

 

Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

образована в соответствии с Законом Мурманской области от 28.12.2004 № 571-01-

ЗМО, на основании решения Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 26.01.2006                                     

№ 21-07. 

В 2021 году муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав ЗАТО г. Островной (далее – Комиссия, КДН и ЗП) свою деятельность строила 

в соответствии с требованиями основных руководящих документов: Федеральных 

Законов, Законов Мурманской области, муниципальных нормативных правовых 

актов, региональных целевых программ, положением «О муниципальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Островной Мурманской 

области», утверждённым решением Совета депутатов ЗАТО                              г. 

Островной от 26.06.2020 № 15-08. Деятельность Комиссии осуществлялась                              

в соответствии с планом работы Комиссии и планом работы Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Мурманской области. 

В систему профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в ЗАТО г. Островной входят: муниципальная комиссия                       

по делам несовершеннолетних и защите их прав, Отдел образования, культуры, 

спорта и молодежной политики; орган опеки и попечительства, филиал «Медико-

санитарной части № 4» ФГУЗ ЦМСЧ №120 России в ЗАТО г. Островной                          

(по согласованию), специалист по социальным вопросам МКУ «СГХ ЗАТО                        

г. Островной», сектор Североморского межрайонного управления социальной защиты 

населения комитета по труду и социальному развитию Мурманской области  (по 

согласованию), пункт полиции по обслуживанию ЗАТО г. Островной                         

(по согласованию), Североморский межрайонный центр занятости населения ЗАТО                               

г. Островной (по согласованию), а также другие органы и учреждения, 

осуществляющие меры по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Сеть имеющихся учреждений по оказанию помощи детям и семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, развита достаточно.  

Согласно основным требованиям действующего законодательства Комиссия 

осуществляла координацию деятельности органов и учреждений муниципальной 

системы профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Всего на территории города находится 8 учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Взаимодействие учреждений, входящих в систему профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних, организовано на должном уровне.  



1. Общие сведения о ЗАТО г. Островной 

По данным статистики численность населения ЗАТО г. Островной  на 01.01.2020 

составляет 1637 человек, на 01.01.2019 составляла 1749 человек, на 01.01.2018 составляла 

1890 человек). 

 
№ 

п/п 

Наименование На 

01.01.2021 
На 

01.01.2020 

На  

01.01.2019 

1.1. Численность несовершеннолетних, 

проживающих  

на территории муниципального образования 

400 400 400 

1.2. Количество штатных сотрудников, 

обеспечивающих деятельность 

муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

(далее – комиссия) 

2 1 1 

1.3. Число рабочих и экспертных групп, 

действующих при комиссии 

1 1 1 

1.4. Число учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории 

муниципального образования 

8 8 8 

 

Информация о несовершеннолетних в разрезе образовательных учреждений: 
№ 

п/п 

Наименование На  

01.01.2021 

На 

01.01.2020 

На  

01.01.2019 

1 Дошкольное образовательное учреждение 47 47 50 

2 Общеобразовательное учреждение 108 113 130 

 

В системе образования ЗАТО г. Островной функционируют одно учреждение 

дополнительного образования детей.  

Из всех зарегистрированных в городе несовершеннолетних не все фактически 

проживают в ЗАТО г. Островной. 

2. Деятельность Комиссии 

2.1. Основные направления деятельности 

С целью выполнения требований ст.11 Федерального закона от 24.06.1999                   

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

несовершеннолетних» в 2021 году Комиссия обеспечивала осуществление мер  

по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, защите 

их от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, 

оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, по выявлению и 

устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних. 

В целях координации и взаимодействия субъектов профилактики, 

постановлением комиссии от 14.05.2018 № 4-02 утвержден Порядок 

межведомственного взаимодействия, условия обмена информацией между 

субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории ЗАТО г. Островной Мурманской области 

В соответствии с планом работы ежегодно комиссией рассматриваются 

следующие вопросы: 



– состояния безнадзорности, преступности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

– детского дорожно-транспортного травматизма на территории города; 

– работы субъектов системы профилактики с неблагополучными семьями  

в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

– взаимодействия субъектов системы профилактики по выявлению фактов 

ненадлежащего исполнения родительских обязанностей;  

– профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

по предупреждению самовольных уходов несовершеннолетних из мест проживания; 

– работы администраций образовательных учреждений по исполнению ст.14 

Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

– профилактики употребления несовершеннолетними спиртосодержащих 

напитков, наркотических и психоактивных веществ, а также табакокурения;  

– иные вопросы, касающиеся профилактики безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав.  

Основной формой деятельности Комиссии по исполнению поставленных задач 

являются заседания комиссии. 

За рассматриваемый период: 
№ 

п/п 

Наименование 2019 2020 2021 

1 Проведено заседаний комиссии 11 13 23 

2 Рассмотрено на заседании профилактических 

вопросов 

43 61 80 

3 Общее число постановлений, принятых комиссией 

всего: 

43 61 63 

в том числе: 

по делам об административных правонарушениях в 

отношении несовершеннолетних 

 

0 

 

0 

 

0 

по делам об административных правонарушениях в 

отношении родителей 

0 4 1 

4 Заслушано представителей органов и учреждений 

системы профилактики по различным вопросам 

7 7 7 

 

Комиссией давались поручения членам комиссии, представителям органов 

и учреждений системы профилактики в сфере профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних, а также защиты их прав. Устанавливаются 

сроки исполнения поручений.  

Ежеквартально на заседаниях комиссии анализировалось состояние 

преступности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории города; 

поднимались вопросы безопасности несовершеннолетних.  

До членов комиссии доводились решения комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Мурманской области. 

Основными направлениями работы Комиссии и структур системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними были и 

остаются: 



- раннее выявление семей и несовершеннолетних, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, злоупотреблявших спиртным, допускающих грубое отношение 

к детям; 

- постоянный контроль семей и несовершеннолетних, состоящих 

на профилактическом учете в Комиссии, на внутришкольном учёте; 

- оказание помощи семьям и несовершеннолетним, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию.  

Комиссия в соответствии со своей компетенцией обеспечивает контроль 

за соблюдением законодательства о несовершеннолетних и принимает меры                        

по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних. 

 
 2019 2020 2021 

Всего рассмотрено материалов на родителей и иных лиц 0 4 1 

Из них:    

Ст.20.22 КоАП РФ (употребление пива и спиртных напитков 

подростками в возрасте до 16 лет) 
0 0 0 

Ст.6.10 КоАП РФ (вовлечение в употребление пива и спиртных 

напитков) 
0 0 0 

Ст.5.35 КоАП РФ (ненадлежащее отношение к исполнению 

обязанностей по воспитанию и содержанию детей) 
0 4 1 

    

Всего рассмотрено материалов на несовершеннолетних, переданных в 

порядке КоАП РФ и Законом № 401-01-ЗМО: 
0 0 0 

Ст.20.21, 20.20 КоАП РФ (употребление пива, спиртных напитков, 

распитие пива и спиртных напитков), ст. 
0 0 0 

нарушения в области дорожного движения (глава 12 Кодекса РФ об 

АП), ст. 12.29, ч.1 
0 0 0 

Всего несовершеннолетних, чьи дела рассмотрены на заседаниях КДН 

(с учетом материалов, не связанных с делами об административных 

правонарушениях) 

10 3 0 

    

Большое внимание в работе комиссии уделялось профилактике семейного 

неблагополучия на ранних этапах его проявления. В этом направлении деятельности 

комиссия тесно взаимодействует со специалистом охраны прав несовершеннолетних 

Отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации 

ЗАТО г. Островной.  

С целью профилактики причин, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних Комиссией осуществляется учет несовершеннолетних и семей с 

целью проведения профилактической работы. 

Во исполнение распоряжения Правительства Мурманской области 16.05.2007 

№ 139-РП «О создании электронной информационной базы данных                                               

в муниципальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Мурманской области» создана информационная база данных о детях, находящихся                                          

в трудной жизненной ситуации, а также о социально-неблагополучных семьях.                  

В указанной базе данных числятся: 

 
Отчетный год Семьи, находящиеся в социально 

опасном положении и состоящие  

на учете, как не исполняющие 

обязанностей по воспитанию  

и содержанию детей 

Семьи, находящиеся  

в трудной жизненной 

ситуации 

Всего детей, 

числящихся  

в базе данных 

Всего В них Всего  В них Всего В них 



семей детей семей детей семей детей 

На 31.12.2019 1 4 19 22 20 26 

На 31.12.2020 2 3 28 40 30 42 

На 31.12.2021 2 3 23 31 23 31 

Постановлением комиссии от 19.05.2016 № 04-01 утвержден Порядок признания 

несовершеннолетних и семей, находящимися в социально опасном положении и (или) 

иной трудной жизненной ситуации, и организации с ними индивидуальной 

профилактической работы. 

Результатом совместной профилактической работы субъектов профилактики, 

является положительная динамика по снижению количества семей, состоящих на 

учете в комиссии: 
№ 

п/п 

Наименование На 

01.01.2020 

На 

01.01.2021 

На  

31.12.2021 

1 Несовершеннолетние, состоящие на учете  

в комиссии с целью проведения 

профилактической работы 

1 0 0 

2 Семьи (родители), состоящие на учете  

в комиссии с целью проведения 

профилактической работы/в них детей 

1/4 2/3 2/3 

Таким образом, на учете в Комиссии по состоянию на 31.12.2021 состоит 2 

семьи, в которых проживает 3 несовершеннолетних. Семьи регулярно посещаются 

членами Комиссии.  

На заседаниях Комиссии в 2021 году рассматривались следующие вопросы  

по профилактике безнадзорности правонарушений и защите прав 

несовершеннолетних:«Организация занятости подростков, находящихся в социально 

опасном положении»; «О деятельности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению 

совершения подростками повторных общественно опасных деяний и 

правонарушений»; «Оказание помощи ребенку в сложной жизненной ситуации», «О 

выполнении законодательства по защите прав и интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; «Проведение акций и операций: «Дети России- 

2021», «Досуг», «Подросток», «Улица», «Выпускник», «Лидер», «Сообщи, где 

торгуют смертью», День правовых знаний, «Интернет и дети», «Трудовое лето», 

участие в проведении Всероссийской акции  Детский телефон доверия, «Поделись 

добром», «Неблагополучная семья»; «Некоторый опыт работы органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних по искоренению безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной», МБУ ДО «ДДТ 

ЗАТО г. Островной», МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»); «Декада «SOS», 

«Формирование списка детей в возрасте от 1,5 лет до 14 лет для получения 

новогодних подарков»; «Утверждение списка детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, нуждающихся в поддержке государства». «Участие во 

всероссийском конкурсе городов России «Город для детей. 2021»», Организация 

Детского совета. 

       2.2. Основные мероприятия, проведенные Комиссией 

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19),       

на основании постановления Правительства Мурманской области от 04.04.2020                    

№ 1750ПП, от 07.04.2020 № 181-ПП и в соответствии со ст. 5.1 Закона Мурманской 

области от 28.12.2004 № 571-ЗМО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и 



защите их прав», начиная с апреля 2021 года мероприятия (частично), направленные                          

на формирование у несовершеннолетних гражданского сознания, привития уважения 

к государственным нормам и ценностям, формирование осознания причастности к 

судьбе будущего государства, в данном периоде проводились дистанционно, вся 

информация размещалась на сайтах учреждений, в соцсетях, Фейсбук и Контакте 

В 2021 году по инициативе комиссии были проведены следующие 

мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защиту из прав и законных интересов: 

- 17.01.202 - родительское собраний с привлечением специалистов 

заинтересованных ведомств с целью организации правовой пропаганды и 

информационно –просветительской работы среди родителей обучающихся (в т.ч. 

проведения разъяснительной работы о последствиях употребления новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, признаках их потребления, 

алгоритме действий при выявлении фактов употребления детьми новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, признаках их потребления, 

юридической ответственности за участие в незаконном обороте запрещённых 

веществ и их аналогов), 
Гражданско-патриотическая работа 

Одним из направлений воспитательной работы в школе является гражданско -

патриотическое воспитание, цель которого - воспитание гражданских качеств личности: 

патриотизма, чувства долга, уважения и интереса к истории Отечества, к участникам Великой 

Отечественной войне. 

На 2020-21 год были поставлены следующие задачи по воспитанию патриотических 

качеств у учащихся: 

-  обновление содержания патриотического воспитания, совершенствование его форм и 

методов; 

-  формирование у школьников важнейших качеств гражданина России - патриота 

Отечества: чувства любви к Родине и своему краю, гордости за свою страну, преданности 

Родине; 

-  развитие у учащихся потребности в познании культурно-исторических ценностей, 

стимулирование творческой активности; 

-  доведение до учащихся школы славных боевых традиций Российской и Советской 

Армии, примеров мужества и героизма защитников Отечества и их истоков; 

-  воспитание у молодежи готовности к защите Родины и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

-  воспитание уважительного отношения к Конституции и другим законам Российской 

Федерации. 

В феврале проводился месячник патриотической и спортивной работы. Были проведены 

классные часы, конкурсы стихов и рисунков, спортивные мероприятия и др. В течение года 

регулярно проводились торжественные линейки, посвященные важным датам в истории нашей 

страны, которые воспитывают гражданско-патриотические качества у учащихся. 

В школе проводятся «Уроки мужества» - размышления о том, как время – предвоенное и 

военное – отпечаталось в судьбах людей. 

Ежегодно учащиеся ухаживают за памятниками погибшим воинам. 

Обучающиеся школы и педагоги принимают участие в творческих конкурсах, которые 

проводятся в школе: конкурс чтецов «Мы славим День Победы». 

Активно участвуют в областных и региональных конкурсах :«Письмо ветерану», «Аист 

Победы», «Сад Памяти», «Свеча скорби». 

Совместно с МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной» учащиеся школы  ежегодно 

проводят концерты, приуроченные ко дню Победы, митинги на воинском кладбище, шествие 

«Бессмертного полка». 



Самые яркие мероприятия  

 гражданско – патриотического направавления учащихся школы за 2020-2021 учебный 

год 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата проведения, 

количество участников 

Описание и результат 
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15 марта, 35 человек 
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30 апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 марта для учащися 5- 7 классов был 

проведен  классный час на тему  «Мы вместе: 

Крым и Россия». 

Для учащихся была показа познавательная 

презентация. 

Интересной оказалась информация об обороне 

Севастополя в 1854-55, 1941-42 годы. В ходе 

исторического экскурса обучающиеся узнали об 

историческом происхождении названия г. 

Севастополь, который в 1804 был объявлен 

военным портом Черного моря Российской 

империи. В заключение было отмечено, что 16 

марта в Крыму прошел референдум о статусе 

Автономной республики. При явке 83 % 

избирателей за воссоединение с Россией 

проголосовало 96,77% крымчан. А договор между 

Российской Федерацией и Республикой Крым о 

принятии в Российскую Федерацию Республики 

Крым и города Севастополя и образовании в 

составе Российской Федерации новых субъектов 

был подписан 18 марта 2014 года в Кремле. Теперь 

братские народы России и Крыма снова вместе. 

Вместе навсегда!»В заключении  классного часа 

учащиеся прослушали песню в исполнении  Вики 

Цыгановой «Крым». 

О потерях всегда говорить тяжело и больно, 

но когда из жизни уходят совсем молодые, то 

говорить тяжело и больно вдвойне. 12 апреля 

прошел классный час  для 5-7 и 11 классов,  

посвященный  51 годовщине  гибели АПЛ К-8. 

Учащиеся  внимательно слушали о героическом 

подвиге командира и экипажа лодки. Классный час 

закончился минутой молчания. На протяжении 

всего школьного дня обучающиеся старших 

классов несли «Вахту памяти» сменяя друг друга.  

30 апреля   ко Дню пожарной охраны  для 1-

4 классов была проведена спортивная эстафета 

«Юные пожарные». В игровой форме закрепили 

знания детей о правилах пожарной безопасности. 

Далее наших юных пожарных ждали эстафеты, 

такие как «Кто быстрее вызовет пожарную 

команду», «Тушим пожар», «Спаси своих друзей». 

В итоге команды набрали одинаковое количество 

баллов  и  победу  одержала дружба. Праздник 
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Конкурс чтецов 
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детям очень понравился.  

14 мая в нашей школе прошёл конкурс 

чтецов «Мы славим День Победы», посвященный 

76-годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне. В конкурсе приняли участие обучающиеся 

3 класса. Ребята серьезно готовились к конкурсу, 

подбирая произведения, волновались, читая 

наизусть любимые стихи о войне. В их 

выступлениях ощущалась тщательная и 

длительная подготовка. В выбранных 

произведениях учащиеся старались передать своё 

понимание текста, отношение к тем грозным 

событиям, выразить свои чувства. Особое 

внимание обращалось на выразительное чтение, 

знание текста интонационную выразительность. 

Компетентное жюри определило победителей, а 

обучающиеся голосованием выбрали призера 

зрительских симпатий. 

Накануне празднования Дня России, наша 

школа приняла участие в акции "Сад памяти". 

Выпускники 9 и 11 классов высадили саженцы 

молодых березок у школы, в честь героя Великой 

Отечественной войны, представителя 

малочисленного народа саами, заслуженного 

учителя Российской Федерации, почетного 

гражданина города Островной Друженькова 

Георгия Александровича, которому в 2021 году 

исполнилось бы 105 лет. Теперь обучающиеся 

будут ухаживать за березками и каждый раз 

вспоминать о тех, благодаря кому мы можем 

спокойно жить на земле.«Сад Памяти» - это не 

просто акция, это начало новой традиции, которая 

призвана сохранить подвиг предков . 

Пускай огонь свечи, как символ веры, 

Горит о тех, кто предан был без меры, 

Кто голову сложил за мир земной… 

Зажжем свечу за вечный их покой. 

Есть в истории нашей Родины события, 

которые никогда не забудутся, останутся в памяти 

людей, а время лишь подчеркивает их величие. В 

этом году наша страна отмечает трагическую дату 

– 80 лет со дня начала Великой Отечественной 

войны. 22 июня педагогический коллектив школы 

принял участие в патриотической акции «Свеча 

памяти и скорби». У подводной лодки С-51, 

прошедшей всю войну от начала и до конца, 

были зажжены свечи  в память о тех, кто отдал 

свою жизнь, защищая Родину. О тех, кто умер от 

мучений и пыток в фашистских лагерях, кто 



 

 

 

 

Участие во 

Всероссийской 

акции  « Аист 

Победы» 

 

 

 

 

 

 

22 июня 

сгорел в газовых камерах и взорвался на снарядах, 

кто бросался под танки и своим телом защищал от 

обстрела детей и стариков…И пусть их свет нам 

никогда не даст забыть той роковой даты – 22 

июня 41-го года. 

Педагогический коллектив и обучающиеся 

школы присоединились к Всероссийской акции 

«Аист Победы», которая проходила в период с 20 

по 22 июня. Акция приурочена к памятной дате 

России – Дню памяти и скорби 22 июня 1941 года. 

Эта скорбная дата призвана напомнить о начале 

войны, которая унесла миллионы жизней, о всех 

погибших в боях, замученных в фашистской 

неволе, умерших в тылу от голода и лишений. 

Запись песни «Аист на крыше» была направлена в 

г. Мурманск для размещения в сообщество в 

социальную сеть вконтакте Молодежь 51 для 

участия в акции. 

 

- Всего за 2020 -2021 учебный год проведено 31 мероприятие гражданско – патриотического  

направления, в которых приняло  участие 1900 обучающихся  и 120 педагогов. 

Вторым немаловажным направлением воспитательной работы является экологическое 

воспитание. В условиях разностороннего глубочайшего экологического кризиса усиливается 

значение экологического образования в школе как ответственного этапа в становлении и 

развитии личности ребенка. 

Цель экологического направления - формирование основ экологической грамотности 

обучающихся МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной». 

Задачи 

- формировать интерес к изучению природы родного края; 

- воспитывать умения видеть в самом обычном необычное и удивительное; 

- углублять уже имеющихся знаний о родном крае; 

- изучать и исследовать с детьми конкретные объекты природы; 

-формировать представления о природных сообществах области; 

- формировать представления об охраняемых территориях России и своей области. 

- формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, единстве 

неживой и живой природы, о взаимодействии и взаимозависимости природы, обществе и 

человека; 

- формирование осознанных представлений о нормах и правилах поведения в природе                        

и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности; 

- формирование экологически ценностных ориентаций в деятельности детей; 

 - воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни; 

 -становление осознания уникальности, неповторимости и невосполнимости любого 

природного объекта, признанию самоценности природы; 

 -развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных и правовых 

суждений по экологическим вопросам; 

 -развитие альтернативного мышления в выборе способов решения экологических проблем, 

восприятия прекрасного и безобразного, чувств удовлетворения и негодования от поведения                         

и поступков людей по отношению к здоровью и миру природы 

 - развитие потребности в необходимости и возможности решения экологических проблем, 

доступных школьнику, ведения здорового образа жизни, стремления к активной практической 

деятельности по охране окружающей среды; 



- развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и охраны природного 

окружения. 

Экологическое образование в школе ведется в рамках предметов: 

« Окружающий мир» (1-4 кл.) 

« Природоведение» ( 5 кл.) 

« География», «Биология» ( 6-11кл.) 

Организация досуга на природе (экскурсии, походы) 

Рассеянные классные часы на природе (выбор интересных природных объектов и изучение 

их особенностей и тайн, обмен мнениями с одноклассниками) 

Экскурсии в зимнюю тундру 

Проведение биологических опытов «Я  выращиваю жизнь» 

Заочное знакомство с животными зоопарк 

Самые яркие мероприятия Экологического направления учащихся школы за 2020-2021 

учебный год 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата проведения, 

количество участников 

Описание 

1. 

 

 

 

 

 

Классный час 15 марта ,25 человек 

 

 

 

 

Был проведен классный час с 

обучающимися начальной школы, 

посвященный всемирному Дню Дикой 

природы на котором ребята посмотрели 

видео – презентацию.  

Учащиеся познакомились с 

правилами поведения на природе. У детей 

сформировались основы экологической 

культуры и безопасного поведения в 

природе, расширились представления о 

мире природы, сформировалось 

представление о том, что человек-часть 

природы, поэтому он должен беречь, 

охранять и защищать ее. Мероприятие 

получилось интересным, веселым и 

познавательным. 

2. Акция 

«Кормушка» 

 В нашей школе стало традицией проводить 

акцию с обучающимися начальной школы 

«Кормушка». Не стал и исключением этот 

год. Акция вызвала большой интерес у 

детей и родителей, которые с 

удовольствием откликнулись и приняли в 

ней активное участие. Кормушки и домики 

для птиц получились яркие, интересные, 

разнообразные. Теперь у наших пернатых 

друзей  будет птичья столовая. 

 

Помимо всего было проведено: 

1.Создание уголков живой природы ,зеленых уголков - Помощь в озеленении учебных 

кабинетов, уход за комнатными растениями 

2. Проведение конкурсных мероприятий, викторин- Классные часы, викторины  

 «Фауна и флора родного края» 

 «Заповедники Кольского полуострова» 

 «По станицам Красной книги Мурманской области»  



3.Организация праздников: «Овощи и фрукты – полезные продукты» 

«Осень золотая» 

4.Проведение конкурсов:  

Поделок из природного материала  «Кладовая природы», 

«Осенний калейдоскоп» 

Рисунков «Природа моей Родины» ( нач.школа) 

Конкурс  «Самый лучший  цветок в  классе. 

5. Участие в олимпиадах, конкурсах (городских, региональных) научно-

исследовательских, творческих работ в данном направлении: Участие в школьном этапе 

олимпиад по биологии и географии. 

Участие в муниципальном  этапе олимпиад по  биологии и географии 

Художественная деятельность и эстетическое воспитание 

Художественно-эстетическое воспитание играет важную роль в формировании 

характера и нравственных качеств, а также в развитии хорошего вкуса и в поведении. Под 

выражением "художественно-эстетическое воспитание" подразумевается воспитание чувства 

красоты, развитие способности воспринимать, чувствовать и понимать красоту в 

общественной жизни, природе и искусстве. 
Задача художественно-эстетического воспитания в школе - сохранять, обогащать и 

развивать  духовный  потенциал каждого ребенка.  
Творчество и творческая деятельность определяют ценность человека, поэтому 

формирование творческой личности приобретает сегодня не только теоретический, но и 

практический смысл. 
Эффективность работы школы в настоящее время определяется тем, в какой мере 

учебно-воспитательный процесс обеспечивает развитие творческих способностей каждого 

ученика, формирует творческую личность и готовит её к полноценной познавательной и 

общественно трудовой деятельности. 
«Школа – это мастерская, где формируется мысль подрастающего поколения, надо 

крепко держать ее в руках, если не хочешь выпустить из рук будущее» А. Барбюс 
Сложившаяся в настоящее время система обучения и воспитания детей  обеспечивает 

преемственность в развитии художественно-эстетических основ личности. 
Основная цель художественно-эстетического воспитания и образования в школе – 

обогащение чувственного, эмоционально-ценностного, эстетического опыта детей; развитие 

художественно-образного мышления, способностей к художественному творчеству. В 

соответствии с этим выделяются 3 ведущие содержательные линии: 
- развитие эстетического отношения к явлениям окружающей жизни и искусству; 
- обогащение эмоционального мира ребёнка; 
- развитие творческого восприятия произведений искусства. 
В школе обучающиеся знакомятся с разными видами искусства, разнообразием жанров, 

своеобразием и богатством художественных традиций народов мира и родной 

художественной культурой. 
Творческий опыт детей расширяется в разных видах искусства.  

Художественно-эстетическая деятельность в школе осуществляется по следующим 

направлениям: 
- изобразительная 
- художественно-речевая 
- музыкальная 
- хореографическая 
- культурно-массовая 

Широкое использование различных видов эстетической деятельности способствует 

пробуждению художественных интересов, развитию художественно-творческих способностей 

школьников. Успех же всей разнообразной эстетической деятельности зависит от того, 



насколько обучающиеся овладевают различными видами искусства и испытывают 

потребности и удовольствия от художественно-творческой деятельности. 

Учебно-воспитательный план школы скорректирован для основательного изучения 

предметов художественно-эстетического цикла, при этом образовательные области 

выдержаны, а максимальный объём учебной нагрузки не превышает нормы. Опыт показывает, 

что воспитание, обучение и развитие школьников осуществляется наиболее успешно, если оно 

охватывает все виды общения детей с искусством. Путём разнообразных методических форм: 

рассказа, диалога, игры, эксперимента, анализа и обыгрывания жизненных ситуаций 

осуществляется процесс познания этических норм воспитанного человека. Уроки проводятся в 

увлекательной форме, эмоциональны, насыщены примерами и конкретными фактами. В игре 

поведение детей социологизируется, формируется фундамент нравственности, 

создаются условия эстетического и духовного развития личности. 

Самые яркие мероприятия Художественной направленности и эстетического 

воспитания  обучающихся школы за 2020-2021 учебный год 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата проведения, 

количество участников 

Описание и результат 

1 Конкурс плакатов  

« Здравствуй, 

лето!» 

10 июня , 35 человек От чего так много света? От чего вдруг так 

тепло? От того, что это – лето На всё лето к 

нам пришло. 

Лето - прекрасная пора, его ждут и 

взрослые, и дети. Это пора веселья, игр и 

забав. В июне прошел конкурс плакатов 

между 1- 4 классами «Здравствуй, лето!» 

Целью конкурса является сплочение 

коллектива, развитие творческих 

способностей. Все обучающиеся очень 

творчески подошли к конкурсу и показали 

своими работами свое умение творить и на 

что они способны. Работы получились яркие, 

индивидуальные по своей структуре. В 

завершении конкурса все ребята были 

отмечены дипломами участников. 

2. Литературный час 

«Я вдохновенно 

Пушкина читал..». 

6 июня, 25 человек «День рождения поэта отмечает каждый, 

стар и млад ведь талантливей, чем Пушкин 

Мир поэта не видал!» 

Педагог – организатор рассказала  детям 

2-4 классов о жизни и творчестве  поэта,  а 

также о памятных местах Крыма, которые  

посещал А.С. Пушкин. Была подготовлена 

интересная  программа: По сказкам провели 

игру-викторину. Обучающиеся участвовали в  

различных конкурсах: «Выбери сказку», 

«Узнай сказку по отрывку», «Собери  

название» . Ребятам очень понравился 

конкурс 

«Рестовраторы», в котором разрезанную  на 

части иллюстрацию к сказке А.С. Пушкина 

надо было собрать и  угадать  название и др. 

Дополнением была книжная выставка  «Что 

за прелесть эти сказки». Проходят годы, но 



книги А. С. Пушкина не стареют и учащиеся 

доказали это, вспоминая сказки и отвечая на  

вопросы  викторины. Все конкурсы прошли  

интересно и увлекательно. Было видно, что 

ребята действительно дружат с  книгами 

Пушкина и им не составляло  труда отвечать 

на вопросы.  

3. Церемония 

вручения 

аттестатов 

10 июня, 15 человек 10 июня в актовом зале школы 

состоялась торжественная церемония 

вручения аттестатов обучающимся 9 класса 

об основном общем образовании. Незаметно 

пролетели девять школьных лет, ребята стали 

взрослее и теперь хорошо понимают, что в 

мире существует добро и зло, хорошее и 

плохое, прекрасное и благородное. Кто-то из 

них продолжит свою учёбу в десятом классе, 

кто-то уйдёт из школы, но все они навсегда 

запомнят школьные годы, те уроки, которые 

здесь они получили, тех, с кем выпало 

счастье встречаться каждый день. В 

завершении церемонии вручения аттестатов 

выпускники предложили положить начало 

замечательной традиции заложить «Сад 

выпускников» и высадили в честь окончания 

9-го класса молодую березку, предав 

эстафету будущим выпускникам. 

Были проведены такие мероприятия: 

- Конкурс рисунков «Моя дорога в школу» 

-Участие в концертной программе к международному дню учителя 

- Участие в тематических конкурсах рисунков и плакатов: 

--«Оставайся на линии жизни»; 

--«Моя семья»; 

-- «День Победы. 

-Цикл Новогодних мероприятий 

- Поздравление мам 

В данном направлении было проведено 18 мероприятий в которых приняли участие 350 

обучающихся  и 22 педагога. 

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся 

Работа с обучающимися нацелена на формирование у детей гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры и трудолюбия, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, любви к окружающей природе, Родине, семье, формированию 

здорового образа жизни, способности  к успешной социализации в обществе и активной адаптации 

на рынке труда. В плане воспитательной работы ежегодно планируется  работа по 

предупреждению правонарушений: классные часы, беседы, рейды по проверке режима дня, 

осуществляют постоянный контроль за занятостью детей в свободное от школьных занятий время, 

за их занятостью в каникулярное время. 

Проводятся: 

1.Общешкольные родительские собрания «Безопасный интернет», «Как уберечь ребенка от 

наркотиков»; 

2.Инструктажи; 



3.Классные часы; 

4.Классные родительские собрания: 

«Роль семьи и семейного воспитания в профилактике правонарушений детей»; 

«Как выглядит конфликт»; 

«Взаимодействие семьи, школы, социума  в вопросах  профилактики правонарушений 

несовершеннолетних»; 

«Роль семейного общения в профилактике дивиантного поведения»; 

«Безопасность детей в интернете - забота родителей!»; 

«Родители и дети – вместе в интернете». 

Постоянно ведется контроль за недопущением распространения на территории школы  

материалов  и использования обучающимися интернет- ресурсов, несовместимых с задачами 

образования и воспитания, с целью профилактики вовлечения обучающихся в незаконные 

интернет - сообщества экстремистской или террористической направленности. 

Один раз в триместр проводится работа по проведению мероприятий, направленных на 

формирование законопослушного поведения, профилактику употребления наркотических средств, 

психоактивных веществ, табакокурения, вич/спид, антикоррупционного мировоззрения у 

обучающихся, воспитанников: «единый день  права», тематические беседы, лекции по 

разъяснению ответственности за правонарушения. 

В течение года идет  разъяснительная работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся о необходимости контроля за детьми при использовании ими сети интернет и 

возможности установки контентной фильтрации на домашних компьютерах. 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата проведения, 

количество 

участников 

Описание и результат 

1. Брейн-ринг 

«Мы за 

здоровый образ  

жизни» 

12 марта, 

12 человек 

Участниками,  которого  стали учащиеся 8 класса, 

из числа которых были сформированы две команды. В 

первом блоке игры команды соревновались в знаниях 

об основных принципах здорового образа жизни.  

Второй блок прошёл в виде блиц-турнира по 

правильному питанию, этикета. Были затронуты 

вопросы о вредной и полезной еде, пирамиде питания, 

количестве потребляемых калорий, витаминах, 

режиме питания школьников. 

В завершающем блоке, посвящённом вредным 

привычкам, таким как курение, алкоголь и наркомания 

капитаны смогли посоревноваться в  «Поэтической 

разминке», где писали четверостишья с призывом к 

ведению здорового образа жизни. 

В завершении мероприятия был определен 

победитель брейн-ринга, а все участники команд были 

награждены дипломами. 

2. Занятие по 

профилактике 

суицидального 

поведения  

«Коридор 

безопасности» 

. 

19 апреля  

12 человек 

19 апреля с учащимися 8 класса  было 

проведено занятие по профилактике суицидального 

поведения  «Коридор безопасности» .На протяжении 

которого им в доступной форме было объяснено 

негативное отношение к суициду как к способу 

решения  проблем. В завершении занятия ребята 

прошли опрос на заданную тематику. И написали друг 

другу открытки – пожелания с призывом к жизни! На 

мероприятии присутствовало 12 человек. 



3. Беседы с 

участием 

ВРИО 

начальника  

пункта 

полиции 

Демьяновым 

А.И. на тему 

«Экстремизм в 

молодежной 

среде. Как не 

допустить…» 

Классные часы  

под названием 

«Терроризм 

угроза 

человечеству» 

 

12 мая 

14 мая,  

90 человек 

12. мая с обучающимися 8-11 классов  были 

проведены беседы  с участием ВРИО начальника  

пункта полиции Демьяновым А.И. на тему 

«Экстремизм в молодежной среде. Как не 

допустить…» Задачей гостя являлось: показать 

жестокость террористических актов; изучить правила 

поведения при теракте; содействовать формированию 

чувства милосердия к жертвам терактов, 

толерантность.  

14 мая в 1-11 классах прошли классные часы  

под названием «Терроризм угроза человечеству». 

Особенно ребят поразили, вызвав слёзы на глазах, 

кадры, сделанные телевизионщиками во время захвата 

школьников в г.Беслане. События произошедшие 11 

мая в гимназии в Казани. 

В завершении классного часа, учащиеся 

пришли к выводу:   

Важнейшим фактором эффективной борьбы с 

терроризмом наряду с мерами правоохранительных 

органов и спецслужб, является умение каждого из нас 

противостоять терактам, правильно себя вести в 

условиях этой опасности. 

В течение всего школьного дня  классные 

руководители у стендов  знакомили  учащихся с 

памятками «Как себя вести, если вы попали в 

заложники» 

С 26 мая по 26 июня в нашей школе  проходил месячник  антинаркотической 

направленности. В ходе проведения мероприятий были охвачены все возрастные группы 

населения. Использовались различные формы проведения мероприятий: акции, беседы, классные 

часы, групповые занятия, анкетирование, выставки, соревнования и др.  

26 мая в 5-11 классах был подготовлен классный час под названием «Чтобы не было 

беды». Классные руководители, педагог – психолог и социальный педагог показали презентации 

на заданную тему, в форме беседы познакомили обучающихся с опасностью, которую таят 

наркотики. Обучающиеся приняли активное участие в дискуссии и показали достаточно высокий 

уровень знаний о здоровом образе жизни, спорте и гигиене. 

9 июня на пороге школы обучающихся и педагогов встречали волонтеры, которые 

раздавали листовки-памятки. На пременах звучала задорная, веселая музыка. Учащиеся 3 класса 

провели танцевальный флешмоб «Мы выбираем жизнь!» В завершении школьного дня между 

учащимися 2- 4 классов прошли спортивные соревнования под девизом «Спорт против 

наркотиков!». 

11 июня была оформлена выставка книг на тему «Мы за здоровый образ жизни!» В 

течение всего школьного дня у выставки проводились беседы с обучающимися школы. 

В 7-11 классах педагог – психолог провел анкетирование «Отношение подростков                            

к наркомании» 

В рамках антинаркотического Месячника было проведено -6 мероприятий 

В них принимали активное участие не только дети, но и  педагоги, представители КДН .  

Количество участников антинаркотического Месячника: около 120 чел. 

 – несовершеннолетних -120 чел. 

 - взрослое население – 20 чел. 

Работа по профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними 



Работа в данном направлении в 2020 – 2021 году велась следующим образом:  

1.В течение всего года было организовано: 

- своевременное выявления детей, имеющих риск суицидального поведения: 

переживающих психотравмирующую ситуацию, испытывающих жестокое обращение в семье; 

- информирование администрации школы, ООКСМП, КДН и ЗП, комиссии по опеке и 

попечительству о фактах насилия, жестокого обращения над ребенком со стороны родителей или 

других взрослых лиц, проявления жестокости среди обучающихся; 

- обеспечение контроля неблагополучных семей и организация индивидуальной 

профилактической работы с данной категорией. 

2. По мере необходимости проводились профилактические беседы с учащимися, 

направленные на предупреждение правонарушений, разъяснение ответственности по ст.116, 115, 

112, 111, 129, 130 УК РФ. 

3. В ноябре месяце проведен  классный час «Жестокие взрослые. Куда обратиться за 

помощью?» 

Один раз в триместр проводилось: 

- Консультирование родителей и проведение разъяснительной работы на родительских 

собраниях:  

«жестокость и насилие» 

«детство - без жестокости и насилия» 

«нет! Насилию в семье» 

«профилактика бытового насилия в семье» 

«профилактика жестокого отношения к детям в семье» 

«агрессия и жестокость в детском мире» 

 «защита прав ребенка в законодательных актах» 

« ответственность лиц, допускающих жестокое отношение к детям». 

1.С мая по октябрь в школе проходила операция «Подросток» 

2.В течение года  осуществлялись рейды в социально-опасные семьи, состоящие на учете в 

КДН  и ЗП, ОВД. 

3.Постоянно велась работа с учащимися, имеющими проблемы в семье; неблагополучными 

семьями; учащимися, испытывающими трудности в обучении и в построении взаимоотношений в 

классном коллективе 

4. В первом полугодии 2020 году проводилась методическая и разъяснительная работа с 

педагогами. 

Проведены мероприятия: 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата проведения, 

количество 

участников 

Описание и результат 

1 Классный час с 

обучающимися 5-8 

классов «Детская 

жестокость и 

буллинг, причины 

и пути решения» 

10 марта,  

30 человек 

Классный час начался с информации о едином 

телефоне доверия. Ученикам раздали листовки с 

номерами телефона, по которому можно обратиться 

круглосуточно. Детям была продемонстрирована 

презентация «Что такое буллинг, типы буллинга, 

негативные характеристики потенциального 

буллера». В завершении классного часа 

обучающимся был предложен к просмотру 

анимационный фильм «Как я перестал участвовать в 

буллинге». В ходе доверительной беседы на 

классном часе обучающиеся отметили, что класс у 

них дружный, они не дают друг друга в обиду. 

2 Родительские 12 марта, Классные руководители предложили 



собрания в 5-11 

классах на тему: 

«Формирование 

жизнестойкости, 

профилактика 

буллинга, 

кибербуллинга, 

правонарушений и 

преступлений». 

\40 человек вниманию присутствующих презентацию об 

актуальных проблемах семейного воспитания, об 

обязанностях родителей по отношению к своим 

детям, о возрастных и психологических 

особенностях подростков, о сохранении и 

укреплении их здоровья, а также мерах по 

предотвращению асоциального поведения учащихся 

как одной из причин отсутствия должного внимания 

со стороны взрослых. Все присутствующие пришли к 

выводу, что семья и школа – партнеры в воспитании, 

обучении и формировании жизненных позиций 

ребенка, что необходимо призывать родительскую 

общественность и впредь активно взаимодействовать 

с педагогическим коллективом в этом ответственном 

и важном деле. 

3. "Дети говорят 

телефону доверия 

ДА" 

17 мая,  

28 человек 

Занятие проходило в игровой форме с 

использованием дидактических и подвижных игр 

соответствующей тематики. Во время занятия были 

показаны видеоролики: «Спешите слушать», «Даже 

супергероям нужна помощь», «Пункт приема 

страхов». В завершении обучающиеся нарисовали 

рисунки на заданную тематику. 

4. Классные часы на 

тему «Телефон 

доверия – помощь в 

трудной ситуации», 

посвященные 

Международному 

дню детского 

телефона доверия. 

17 мая,  

18 человек 

В ходе работы с ребятами обсуждались следующие 

моменты: «Телефон доверия как вид 

психологической помощи», «Чем может помочь 

друг?», а также обсуждались навыки помогающей 

поддержки. В завершении классных часов ребятам 

был озвучен номер Телефона доверия и вручены 

карточки- визитки с номерами и памятки для детей 

по использованию телефона доверия.  

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Здоровье – основополагающая составляющая всей жизни и деятельности человека. Имея с 

рождения крепкий организм, совершенствуя свой физический, творческий и нравственный 

потенциал, можно добиться больших успехов. Современный человек не может считаться 

культурным без овладения основами физической культуры, т.к. она является неотъемлемой 

частью общей культуры. 

Одна из важнейших задач учителя физической культуры в школе – повышение активности 

учащихся путем вовлечения их в различные формы внеурочных и внеклассных занятий и 

мероприятий. 

Физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность была нацелена на 

формирование у учащихся, родителей, педагогов осознанного отношения к своему физическому и 

психическому здоровью, важнейших социальных навыков, способствующих успешной 

социальной адаптации, а также на профилактику вредных привычек, охват максимального 

количества учащихся школы оздоровительными мероприятиями. 

Ежемесячно в школе проходят «Дни здоровья», спортивные соревнования, конкурсы, 

акции: «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», месячники по профилактике вредных 

привычек, правонарушению, где включены спортивные соревнования.  

Месячник «Я – и здоровье», в течение которой с ребятами проводилось анкетирование, 

классные часы, проведены различные спортивные мероприятия, конкурс рисунков на тему: «Мы 

за здоровый образ жизни». В конце декады был проведен День здоровья: 



- спортивные эстафеты в рамках дня спорта и здоровья; 

- соревнования по пионерболу и волейболу в рамках дня спорта и здоровья; 

- соревнования по мини-футболу; 

- соревнования по баскетболу «Кэс-баскет» в рамках всероссийских школьных 

соревнований; 

- «Веселые старты», соревнования по пионерболу, волейболу в рамках декады SOS; 

- соревнования по настольному теннису.  

Обучающиеся школы принимали участие в спортивных соревнованиях и праздниках, 

организованных муниципалитетом. 

Вся внеклассная спортивно-массовая и оздоровительная работа по предмету проводилась 

согласно общешкольному плану.   

В мероприятиях спортивно – оздоровительной деятельности приняло участие 280 

обучающих и 18 педагогов. 

Трудовая деятельность 

Трудовое воспитание является одним из направлений учебно-воспитательной работы 

нашей школы. Правильно осуществляемое трудовое воспитание, непосредственное участие 

школьников в общественно полезном, производительном труде, является действительным 

фактором гражданского взросления, морального и интеллектуального формирования личности, 

её физического развития. 
За 2020- 2021 год обучающимися была проделана следующая работа: 

 переноска мебели, 

 мелкий ремонт мебели школы и подготовка помещений школы к ремонту. 

 Благоустройство пришкольной территории 

 расчистка пришкольной территории от снега, 

 уборка пришкольной территории от мусора. 

 Работа в школьной библиотеке: 

 помощь в ремонте и перестановке книг, 

 проверке библиотечного фонда 

. Мытьё стульев и столов в классах, школьной столовой. 

  Озеленение учебных кабинетов. 

Для формирования «имиджа» школы, обмена опытом, выхода учеников школы на более 

высокий уровень особое значение имеет участие в городских и региональных  конкурсах. Ребята, 

которые принимают участие в этих конкурсах, приобретают новые навыки и умения и получают 

возможность проявить свои таланты за пределами школы, что зачастую положительно 

сказывается на их дальнейшем творческом росте и позволяет выйти на более высокий уровень. 

1.Участие в городском конкурсе рисунков “Оставайся на линии жизни!» (Декада SOS). 

2.Участие в муниципальном конкурсе «Созвездие талантов» с выступлением «Моя малая 

родина: природа, куль тура, этнос». 

3.Участие в региональном конкурсе, посвящённом Международному женскому 8 марта 

«Букет рецептов для мамы» Работы учеников были оценены по достоинству не только дипломами, 

но и ценными подарками! 

4.Участие в областном конкурсе «Письмо  Победы.  

5.Участие в областном конкурсе плакатов «Осторожно Мошенники» 

6.Участие в областном конкурсе чтецов «Со здоровьем мы дружны»  

7.Участие в областной акции «Аист Победы» 

8.Участие во всероссийской акции «Письмо Победы» 

9.Участие во всероссийской акции «Свеча Победы» 

Работа с родителями. 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность 

ребенка формируется в семье. Школа и семья - два важнейших воспитательно-образовательных 

института, которые изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. 

С этой целью в школе велась большая работа с родителями или законными представителями.  



В течение года велась работа с родителями, целью которой было дать психолого-

педагогические знания через дни открытых дверей, родительские собрания, консультации 

администрации школы, классных руководителей, психолога, социального педагога  по 

социальным вопросам, вопросам педагогической коррекции складывающихся отношений между 

детьми и взрослыми в отдельных семьях, индивидуальные беседы об особенностях возраста и 

методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике суицида, употребления ПАВ, 

безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья. 

Работа с родителями в 2020-2021 учебном году включала в себя как групповую 

просветительскую работу (дни открытых дверей, собрания, мониторинг), так и индивидуальную (с 

родителями детей «группы риска», с родителями одаренных детей, психологические 

консультации).  

В большинстве классов работали действенные родительские комитеты. Совершенно ясно, 

что без участия родителей в организации учебно – воспитательного процесса невозможно достичь 

высоких результатов. Многие родители являются помощниками классных руководителей в 

организации походов, экскурсий, «огоньков», выпускных вечеров. 

В заключении хочется сказать, что год выдался очень насыщенным различными 

мероприятиями, иногда они накладывались один на другой, особенно второе полугодие. Как 

всегда, основная нагрузка ложилась в основном на активных обучающихся. Но  при хорошей 

организации своего времени ребята успевают и активно участвовать  в общественной жизни и 

хорошо учиться. 

Воспитательная система школы традиционная, основным фактором развития, которой 

является давно сложившиеся традиции, передаваемые из поколения в поколение. Работа строилась 

по следующим направленностям: Патриотическая деятельность; 

- Культурно-досуговые мероприятия; 

- Экологические мероприятия; 

- Духовно-нравственное воспитание; 

- Физкультурно-спортивная. 

По каждому из указанных направленностей, была проделана большая работа. За учебный год 

было подготовлено и проведено 69 мероприятий разной направленности, включая и внеплановые, 

а также в режиме дистанционного обучения. 

В течении учебного года, мы с обучающимися приняли участие  в новых Всероссийских, 

районных и областных Акциях и мероприятиях. Основной упор мероприятий был сделан на 

гражданско-патриотическое направление. С 01.05.2021 г. по 10.05.2021 г. приняли участие в 

Акциях, проводимых в мультимедийном пространстве: бессмертный полк, акция «Окна Победы», 

акция «Открытка Победы», всероссийская акция «Георгиевская ленточка онлайн». 

Мероприятия патриотической направленности служат формированию личностных качеств 

обучающихся, социализации личности. Эмоциональный заряд от общения с этими людьми, 

меняют отношение к ним, заставляют задуматься и осмыслить историю своей страны и его народа. 

Мероприятия, проведенные в 2020-2021 учебном году: 

- Праздничная линейка ко Дню Знаний  

- Общешкольный митинг «Памяти Беслана» 

-  Классный час, посвященный Дню окончания Второй Мировой войны  

- Классный час, посвященный Международному Дню распространения грамотности. 

 -День здоровья и спорта в рамках всероссийской спортивной акции «Я выбираю спорт!» 

 -Участие во Всероссийской акции «Соль земли» 

 -Участие в городском праздничном концерте. День учителя  

- Праздник посвящения в первоклассники. 

-  Общешкольное мероприятие «Памяти Ю.А. Диаментова - педагога, поэта, композитора - 

почетного жителя ЗАТО г. Островной» 

- Урок памяти (День памяти политических репрессий) 

- Конкурс рисунков «Народов дружная семья», посвященный Дню народного единства. 



-  Тематическое мероприятие, посвященное дню героев России 

- Классный час, посвященный принятию конституции российской федерации (12 декабря) 

- Тематические классные часы с показом презентации «Всероссийский День правовой 

помощи детям». 

- Конкурс плакатов «Оставайся на линии жизни», «Мы выбираем СПОРТ!» 

- Классный час по ЗОЖ «Твой выбор!» 

- Новогодние мероприятия 

- Тематическое мероприятие, посвященное Международному дню саамов (6 февраля) 

- Тематическое мероприятие, посвященное Дню Защитника Отечества 

- Классный час «Всемирный день дикой природы» 

- Участие в региональном  конкурсе, посвященном  Международному женскому дню 

«Букет рецептов для мамы» 

- Брей- ринг «Мы за здоровый образ жизни 

- Классный час. День воссоединения Крыма и России 

- Всероссийская неделя детской и юношеской книги Конкурс Рукописных книг «Моя 

любимая книга» 

-Праздник у 1 класса «Прощание с букварём» 

-Участие в муниципальном фестивале «Созвездие талантов»  

- 60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. День космонавтики. Гагаринский урок «Космос- 

это мы» 

-К 60-летию полета в космос Ю.А.Гагарина «Космическая эстафета» 

-Акция «Я- Гагарин» фото с Гагариным 

- Классный час к 51 годовщине гибели АПЛ К-8 «Последний поход»  

- Вахта- памяти у выставки погибших подводников АПЛ К-8 

- Квест – игра по ЗОЖ «Со здоровьем, мы дружны» 

-Участие в региональном конкурсе стихов «Со здоровьем мы дружны!» 

-Классный час, посвященный ко Дню победы русских воинов князя Александра Невского 

над немецкими рыцарями на Чудском озере. 

-Занятие по профилактике суицидального поведения «Коридор безопасности» 

-Классный час «Детская жестокость и буллинг, причины и пути решения» 

-Классный   час, посвященный дню Чернобыльской трагедии “Чернобыль – наша боль и 

память”; Фотовыставка «Чернобыль – 35 лет» 

-Спортивная эстафета «Юные пожарные» 

-Участие в региональном конкурсе «Защити себя от мошенников» 

-Участие во всероссийских патриотических акциях: «письма победы», «георгиевская 

ленточка», «свеча памяти», «окно победы» 

- Благоустройство пришкольной территории в рамках всероссийского субботника «Зеленая 

Россия» 

-Беседы с участием ВРИО начальника пункта полиции Демьяновым А.И. на тему 

«Экстремизм в молодежной среде. Как не допустить…» 

-Классный час «Терроризм угроза человечеству» 

-Конкурс чтецов «Мы славим День Победы», посвященный 76-годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. 

-Классный час на тему «Телефон доверия 

-Игровое мероприятие "Дети говорят телефону доверия ДА" 

-Классный час «Чтобы не было беды» 

-Участи в акции видео поздравление С общероссийским днем библиотек!!! 

-Праздник последнего звонка 

-Интеллектуально – познавательная игра «Безопасность детей на воде» 

-Конкурс рисунков «Безопасность на воде» 

-Международный день защиты детей Спортивная игра на улице «Веселые старты» 

-Участие в акции "Сад памяти" 



-Участие в патриотической акции «Свеча памяти и скорби» 
-Участие во Всероссийской акции «Аист Победы» 
-Семейный конкурс «Родословное древо моей семьи» 

2.3. Организация трудоустройства несовершеннолетних 

По ходатайству Комиссии в 2021 году было принято постановление 

Администрации ЗАТО  г. Островной от 04.06.2021 № 100 Об организации временных 

рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 

имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые в 2021 

году. - реализованные мероприятия по обеспечению занятости несовершеннолетних в 

летний период (в том числе при участии представителей организаций культуры и 

спорта с примерами и фото) – было организованно одно рабочее место на июль, 

август. В июле было  трудоустроено 2 человека, в августе 3 человека. Одновременно 

при трудоустройстве был заключен договор с Североморским центром занятости  

Заявления несовершеннолетних, их родителей либо законных представителей с 

просьбой о трудоустройстве рассматривались на заседании Комиссии. 

С декабря 2014 года на территории города начато волонтерское движение. 

Основной состав представителей волонтерского движения представляли 

несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет. Всего зарегистрирован 21 человек. 

Волонтеры, которые были зарегистрированы на территории города в 2014-2015 

годах, в данный момент выехали за пределы города. В 2020- 2021 годах 12 человек 

получили волонтерские книжки и фактически на данный момент проживают в городе.  

Основными направлениями работы являются профилактическая работа                           

в молодёжной среде; проведение благотворительных акций; участие                                        

в общегородских мероприятиях. В рамках этой деятельности проводятся мероприятия 

волонтёрской направленности: участие молодёжи в благоустройстве памятников и 

захоронений участников Великой Отечественной войны, проведение молодёжных 

исторических квестов, оказание помощи людям преклонного возраста, ведётся 

пропаганда здорового образа жизни. Члены Молодёжного Совета участвуют в 

антинаркотических акциях «Сообщи, где торгуют смертью!», «Декада «SOS», «Дети 

России - 2021», в уличных акциях, направленных на профилактику ВИЧ, наркомании, 

алкоголизма и табакокурения в молодёжной среде, распространении печатных 

агитматериалов на эти темы среди жителей.  

С целью вовлечения подростков и молодёжи в волонтёрскую деятельность 

ежегодно в рамках региональной акции «Декада «SOS» проводится конкурс рисунков 

и плакатов, пропагандирующих здоровый образ жизни «Оставайся                      на 

линии жизни», с целью профилактики злоупотреблений в молодежной среде, 

пропаганды творчества детей и молодежи. В 2021 году приняли участие в: 

Всероссийских акциях:  

-ко Дню неизвестного солдата (Акции «Огни памяти», «Световые проекции»); 

–Акция  «Дальневосточная Победа». К 9 Мая*: Акция «Окна Победы», 

Всероссийская акция «Свеча Памяти». Ко Дню России: Всероссийская Акция 

«Общероссийское исполнение Гимна РФ», окна «Окна России». 

*Также, проходили на территории города: Акция «Песни Победы», Акция 

«Стена памяти», Акция «Письмо Победы», митинг  ко Дню памяти и скорби,  Акция 

«Память жива». 

2.4. Организованные формы досуга, отдыха и оздоровления несовершеннолетних 



В образовательных учреждениях города по состоянию на 01.09.2019 года 

числилось 108 несовершеннолетних из них организованными формами досуга 

охвачено 100 % (108 человек).  

2.5. Участие во Всероссийских акциях  

Органами и учреждениями системы профилактики в муниципальном 

образовании ЗАТО г. Островной по профилактике жестокого обращения                               

с несовершеннолетними в 2021 году проводились следующие мероприятия: 

1. Акция «Дети России - 2021» проводилась  Во время проведения акции 

организованы родительские собрания, встречи и беседы с трудовыми коллективами. 

Проводились тематические беседы «Я и закон», «Главное безопасность», «Помоги 

себе выжить», Оформлены стенды          с информацией о телефоне доверия, 

информация, куда можно обратиться   за помощью. 

2. Митинг, посвященный памяти подводной лодки К-8  

3. Акция «Окна Победы». 

4.Всероссийская акция «Свеча Памяти».3. 

5. «Письмо ветерану». 

6. Акция «Читаем стихи», 

7. Операция «Досуг»  

8. Операция «Подросток» В рамках операции «Подросток» были проведены 

рекомендованные следующие профилактические мероприятия и рейды: 

«Выпускник», «Семья», «Безнадзорные дети», «Защити меня», «Занятость», 

«Группа», «Каникулы», «Всеобуч», «Дорога», «Игла».  

9. «Сообщи, где торгуют смертью». 

10. Международный «Телефон доверия» 

11. Акция «Огни памяти», 

12. Акция «Экология нашего города»  

13. Операция «Интернет и дети»  

14.Час духовного единства «Голубь мира»  

15.Акция «Дальневосточная Победа».  

16. Всероссийская Акция «Общероссийское исполнение Гимна РФ», окна 

«Окна России». 

*Также, проходили на территории города: Акция «Песни Победы», Акция 

«Стена памяти», Акция «Письмо Победы», митинг  ко Дню памяти и скорби,  Акция 

«Память жива». 

В городской библиотеке постоянно действует выставка с информацией 

«Защита детей от жестокого обращения», куда помещается вся информация по 

данной теме.  

Регулярно проводятся консультации для несовершеннолетних и их родителей 

по вопросам законодательства. Размещена информация на официальном сайте 

Администрации ЗАТО г. Островной о проведении дня Правовой помощи, 

подготовлены памятки для родителей и несовершеннолетних, содержащие 

информацию «Где мне окажут помощь» и «Ребенком не должно быть больно». 

Памятки были распространены среди всех учащихся и среди родителей и лиц их 

замещающих. 

В марте с целью выявления социально неблагополучных семей, в которых 

родители практикуют насилие и жестокое обращения с детьми на территории ЗАТО 

г. Островной проведена межведомственная профилактическая операция «Защити 

меня». Ответственными за проведение межведомственной профилактической 



операции, координацию действий её участников                                     при 

проведении мероприятий являлись специалисты комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. В период проведения операции фактов 

жестокого обращения с детьми не выявлено.  

В период с 19 по 25 июля проведена профилактическая операция «Семья и 

дети».  

При проведении операции координирующую роль осуществляла комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. Основными формами работы                     

во время проведения операции было проведение совместных рейдов, 

профилактических бесед с родителями и несовершеннолетними, вовлечение семей в 

массовые культурно-развлекательные и спортивные мероприятия с целью 

исключения бытового пьянства и безразличного отношения к детям, взаимное 

информирование структур и учреждений, принимавших участие в операции. 

В ходе проведения данных мероприятий было осуществлено:  

- 2 рейда по обследованию жилищных условий семей находящихся                                  

в социально – опасном положении и выявлению несовершеннолетних, за которыми 

отсутствует надлежащий контроль со стороны законных представителей; 

- 2 профилактических рейдов ОВД с участием специалистов КДН и ЗП                             

по местам неформального скопления и нахождения несовершеннолетних                             

в вечернее время, с целью предупреждения групповых правонарушений; 

- проверены условия воспитания и содержания подопечных в 2 семьях опекунов.  

- проведен рейд с целью выявления социально неблагополучных семей и 

организации индивидуальной профилактической работы с родителями;  

с 10 по 20 сентября проводилась профилактическая операция «Защитим детей 

от насилия». В ходе проведения данных мероприятий было осуществлено:  

- рейд по проверке по месту жительства семей, находящихся в социально 

опасном положении, состоящих на учёте в органах внутренних дел и комиссии                    

по делам несовершеннолетних и защите их прав, с целью изучения бытовых 

условий проживания в них несовершеннолетних, выявления фактов жестокого 

обращения с детьми, противоправного поведения со стороны родителей или иных 

законных представителей, нарушения ими прав и законных интересов детей и 

принятия мер в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

- осуществлено 2 проверки воспитательно-профилактической работы                             

в учреждениях и организациях профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

В период проведения операций фактов жестокого обращения с детьми не 

выявлено.  

Несовершеннолетних, занимающихся бродяжничеством на территории ЗАТО      

г. Островной, не выявлено.  

Из списка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально 

опасном положении, нуждающихся в помощи государства, проживающих                          

в многодетных семьях и которые находятся на контроле в КДН и ЗП, 

организованными формами досуга охвачены 100 % детей от общего количества (без 

учета детей дошкольного возраста) 

Дети, проживающие в многодетных семьях, пользуются первоочередным 

правом: на получение бесплатного питания в школьных учреждениях (обеды); 

обеспечения бесплатными путёвками для организации летнего оздоровительного 



отдыха за пределами города, обеспечения временного трудоустройства                                    

в свободное от учёбы время.  

- 19.11.2021 - День правовой помощи детям. Встреча обучающихся 5-11 кл.                   

с участием ответственного секретаря КДН и ЗП, и.о. начальника пункта полиции по 

обслуживанию ЗАТО г. Островной. Школьникам напомнили об их правах и 

обязанностях, ознакомили с содержанием Декларации прав ребенка и Конвенции о 

правах ребенка.  

- В ноябре на родительские собрания (по классам) были приглашены 

специалисты КДН и ЗП рамках Акции «Дети России -2021» и Дня правовой помощи.  

Информация о проведенных мероприятиях размещается на официальном сайте 

Администрации ЗАТО г. Островной и на сайтах учреждений системы профилактики   

2.6. Участие в муниципальной программе в сфере профилактики правонарушений 

На территории ЗАТО г. Островной в 2021 году реализовывалась 

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и безопасности 

населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2021 - 2023 годы».  

Комиссия является соисполнителем мероприятий вышеуказанной 

муниципальной программы. В рамках программы были разработаны памятки 

родителям: «Ответственность родителей за нарушение прав детей», «Где мне окажут 

помощь». Памятки были распространены среди всех учащихся и среди родителей и 

лиц, их замещающих. В данную программу также включены мероприятия, 

направленные на профилактику наркомании.  

Комиссией размещаются объявления социального содержания                                    

об ответственности родителей, о правах детей, о профилактике безнадзорности и пр. 

в телевизионной газете «Инфо-спутник плюс» и печатном средстве массовой 

информации «Инфо-вестник Островной». 

 

3. Заключительные положения 

 

Следует отметить, что Комиссии и учреждениям системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних удалось не допустить 

снижения качества организации досуга и занятости, несовершеннолетних ЗАТО  

г. Островной, обеспечить выполнение основных мероприятий по профилактике 

безнадзорности и беспризорности на территории ЗАТО г. Островной. 

Исходя из проведенного анализа работы комиссии, наблюдается 

положительная динамика состояния профилактики правонарушений (за 2021год 

дела по административным правонарушениям, в отношении несовершеннолетних не 

поступали; на учете в комиссии не состоят несовершеннолетние с целью проведения 

с ними профилактической работы; преступления с участием несовершеннолетних не 

зарегистрированы). Обстановка в ЗАТО г. Островной спокойная, проблема 

социального неблагополучия остро не стоит.  

В настоящий момент основным проблемным вопросом в городе является 

продолжающийся отток населения из города, сокращение военных объектов, 

инфраструктуры города в целом, что способствует увеличению числа безработных 

и социально-незащищенных семей. Большинство семей, в рамках переселения  

из ЗАТО, уезжают к новому месту жительства, при этом в городе остаются те, кто не 

могут либо, чаще всего, не хотят искать себе новую работу, ведут асоциальный 

образ жизни, злоупотребляют спиртным. По этой причине качественная 



составляющая народонаселения сильно ухудшается, что в свою очередь не может не 

сказываться и на совершении правонарушений несовершеннолетними.  

В 2022 году Комиссия считает своей главной задачей продолжить работу  

по выявлению таких семей и оказанию помощи несовершеннолетним, задействуя 

все структуры. 

Таким образом, совместными усилиями всех структур системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними удается удерживать 

ситуацию под контролем. 

 

 

 

Председателя муниципальной комиссии                         О.А. Огинова 

 

 

 

Главный специалист                                                                         Н.Н. Табашненко 


