
 
 

 
 

Уполномоченный по правам ребенка  

в Новоалександровском городском округе 

 Ставропольского края 

 
 

 

 

ДОКЛАД 
 Уполномоченного  

по правам ребенка 

Новоалександровского городского 

округа Ставропольского края 

о соблюдении и защите прав и 

законных  интересов 

несовершеннолетних 

      

 

 
 

 
г. Новоалександровск, 2020 г. 



2 
 

 

Содержание 

 

Введение ………………………………………………………………………….3 

1. Общий анализ рассмотрения обращений граждан, поступивших  

в адрес Уполномоченного в 2020 году………………………………………….5 

2. О соблюдении прав и законных интересов детей в Новоалександровском 

городском округе…………………………………………………………………8 

3. Об обеспечении прав детей-сирот, детей, оставшихся  

без попечения родителей……………………………………………………….11 

4.  Обеспечение прав детей на здоровое развитие и  

качественную медицинскую помощь…………………………………………14 

5. Обеспечение прав детей с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья……………………………………………………….19 

6. Профилактика безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних в образовательных организациях………………….…..31 

7. О проекте «Школьный уполномоченный по правам участников 

образовательного процесса» в Новоалександровском городском 

округе…………………………………………………………………………..…54 

8. О деятельности Уполномоченного по правам ребёнка в  

Новоалександровском городском округе  Ставропольского 

края……………………………………………………………………………..….56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Должность уполномоченного по правам ребёнка в 

Новоалександровском городском округе Ставропольского края (далее – 

Уполномоченный) была введена на территории района в 2012 году. 

Уполномоченный осуществляет свою деятельность в соответствии c 

Положением, утвержденным постановлением главы администрации 

Новоалександровского муниципального района Ставропольского края от 14 

марта 2012 года, в котором были определены его основные задачи: 

обеспечение гарантий государственной защиты прав и интересов ребёнка на 

территории Новоалександровского муниципального района Ставропольского 

края. 

 Правовую основу деятельности Уполномоченного по правам ребёнка 

составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, федеральные и краевые законы в 

сфере защиты прав семьи и детства, Устав (Основной Закон) 

Ставропольского края, иные нормативно-правовые акты Ставропольского 

края и Новоалександровского городского округа. 

На должность уполномоченного по правам ребёнка в 

Новоалександровском округе Елена Васильевна Шахарьянц назначена в 

марте 2018 года. 

Деятельность Уполномоченного в 2020 году осуществлялась на основе 

принципов независимости, справедливости, ответственности, открытости, 

объективности, конфиденциальности и доступности. 

Законом установлено, что Уполномоченный дополняет существующие 

способы и средства защиты прав, свобод и законных интересов ребенка, не 

отменяет и не влечет пересмотра компетенции органов государственной 

власти и местного самоуправления Ставропольского края и иных 

должностных лиц. 
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         Деятельность Уполномоченного в 2020 году осуществлялась по 

следующим направлениям: 

• защита конкретного ребёнка или группы детей путем оказания им 

помощи в предотвращении нарушений их прав и законных интересов или в 

их восстановлении; 

• взаимодействие с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления; 

• правовое воспитание несовершеннолетних, родителей (законных 

представителей), педагогов. 

 В отчете отражены ставшие объектом внимания Уполномоченного в 

2020 году вопросы соблюдения прав детей в основных сферах их 

жизнедеятельности. Особое внимание в докладе уделено обеспечению прав и 

законных интересов детей из групп, наиболее уязвимых с точки зрения 

возможности нарушения их прав, а также вопросам профилактики 

преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в 

отношении них, межведомственного взаимодействия различных уровней 

власти и институтов гражданского общества в сфере поддержки детства. 
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1. Общий анализ рассмотрения обращений граждан, поступивших в 

адрес Уполномоченного в 2020 году. 

Обеспечение гарантий государственной защиты прав и законных 

интересов ребенка, содействие в восстановлении нарушенных прав 

несовершеннолетних являются первоочередными задачами в деятельности 

Уполномоченного. В целях выполнения данных задач Уполномоченный 

рассматривает обращения граждан, объединений граждан и организаций, 

проверяет содержащиеся в них сведения о фактах нарушения прав и 

законных интересов детей и семей с детьми. 

Как и в предыдущие годы, рассмотрение обращений является самой 

емкой часть деятельности Уполномоченного и наиболее информативным 

источником получения сведений обо всех актуальных проблемах в сфере 

прав ребенка как единичного, так и системного характера. 

В работе с обращениями Уполномоченный руководствуется 

Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 

 Учёт нарушений прав и законных интересов детей ведётся  

 по результатам личного приёма граждан Уполномоченным; 

 по письменным заявлениям и обращениям; 

 по телефонным обращениям; 

 по заявлениям и обращениям, поступившим на электронную почту; 

В 2020 году в адрес Уполномоченного поступило 88 обращений, что 

составило 97% от уровня 2019 года (91). Все поступившие обращения были 

рассмотрены по существу в установленные законом сроки.  

 Из 88 обращений: 

21 –поступило от детей, 4 – от педагогов, 63 –от родителей и законных 

представителей. 
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Большая часть обращений граждан (72%) поступила от законных 

представителей несовершеннолетних, а также иных родственников, в том 

числе дедушек и бабушек, которые достаточно активно участвуют в жизни 

несовершеннолетних. В их числе многодетные родители, семьи, имеющие 

детей - инвалидов, опекуны (попечители), одинокие родители. Это 

объясняется тем, что проблемы детей ближе и понятнее их родителям, 

законным представителям несовершеннолетних. 
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Обращения, в основном, касались взаимоотношений детей и родителей в 

конфликтных семья и неблагополучных семьях. 

Все поступившие обращения рассмотрены Уполномоченным по 

существу, в необходимых случаях с выездом на дом, вырабатывались 

решения и предложения по устранению нарушенных прав и законных 

интересов детей. Часто в своих обращениях граждане поднимают, не одну, а 

несколько проблем, соответственно работа по таким жалобам проводилась в 

нескольких направлениях. Для рассмотрения отдельных обращений 

организовывались выезды на места с целью проверки, изложенных 

гражданином (гражданами). Данная форма позволяет встретиться с 

заявителем лично, более объективно изучить положение дел по месту его 

проживания. Выезды, как правило, осуществляются с представителем 

органов местного самоуправления, членами КДН и ЗН, педагогами ОУ. Это 

позволяет решать вопросы наиболее оперативно и результативно. 

Вместе с тем, нарушения прав детей выявляются менее чем в половине 

поступивших обращений. Зачастую граждане воспринимают свои личные 

интересы как нарушение их прав, а это далеко не всегда соответствует 

действительности. Иногда выясняется, что обратившийся гражданин 

указывает недостоверную (выгодную для него) информацию, ошибочно 

считая, что Уполномоченный работает обособленно и при рассмотрении 

обращения опирается только на мнение обратившегося 24% обращений 

поступило от несовершеннолетних. 

Эти обращения касались проблем взаимоотношений с родителями и 

педагогами образовательных организаций, межличностных 

взаимоотношений среди подростков, проблемы по поводу внешнего вида, 

успеваемости и освоение программы по отдельным предметам. 

В каждом конкретном случае, несовершеннолетним давались 

разъяснения о законности предъявляемых к ним требованиям, проводились 

встречи с участниками конфликта: детьми, родителями педагогами. 
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4% обращений из общего числа были от педагогов образовательных 

организаций. Обращения касались вопросов использования мобильных 

телефонов на уроках, оскорбительного поведения учащихся по отношению к 

педагогам, конфликтных ситуаций с родителями по поводу поведения и 

успеваемости детей. 

Состоялись встречи с участниками конфликтных ситуаций, с 

привлечением зам. директоров по ВР, соц. педагогов. В результате все 

участники выработали стратегию поведения, меры по устранению причин 

конфликта. Конфликтные ситуации разрешены. 

Работа с обращениями позволяет Уполномоченному не только выявить 

факты нарушения прав детей и оказать индивидуальную помощь, но и 

выявить общие тенденции и системные проблемы для корректировки 

дальнейшей деятельности, направленной на защиту прав детей. 

В разрешении проблемных ситуаций в жизни конкретного ребёнка или 

группы детей с целью своевременного получения консультаций о возможных 

действиях и алгоритмах, которые необходимо предпринять с целью 

восстановления прав детей и семей, необходимо создание бесплатной 

службы, оказывающей бесплатную юридическую, психологическую, 

социальную консультации в Новоалександровском городском округе  

Ставропольского края. 

2. О соблюдении прав и законных интересов детей в 

Новоалександровском городском округе 

Численность населения Новоалександровского городского округа на 1 

января 2020 года составляет 64800 человек,  в  том  числе детское население  

- 12127 человек.  В 2020 году в Новоалександровском городском округе 

Ставропольского края зарегистрировано 2010  актов гражданского состояния: 

 - о рождении – 495 (2019 г. – 512), о смерти – 952 (2019 г. – 857), о 

заключении брака – 205 (2019 г. – 312), о расторжении брака – 239 (2019 г. – 

224), об установлении отцовства – 104 (2019 г. – 98), об усыновлении - (2019 

г. – 0), о перемени имени – 12 (2019 г. – 19), естественный прирост - - 457. 
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Право детей на образование в Новоалександровском городском округе 

обеспечивает: 

- 17 общеобразовательных организаций с наполняемостью 6373 

обучающихся  

- ГКОУ «Специальная коррекционная школа № 11» с наполняемостью 107 

обучающихся.  

Обеспечивается сохранность контингента обучающихся в 

общеобразовательных организациях. В 2019-2020 учебном году в них 

обучалось более 6387 детей, в 2020-2021 учебном году 6373 детей.  

     Данная тенденция отмечается и в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в них воспитывается 2873 детей. 

Поскольку гарантами соблюдения основных прав детей являются их 

родители, безусловно, важно сохранение брачно-семейных отношений между 

ними. В случае расторжения брака или раздельном проживании - их 

способность и готовность общаться и договариваться в наилучших интересах 

детей. 

Как следует из анализа обращений к Уполномоченному, наиболее 

актуальной и значимой их темой остаются проблемы, связанные с правом 

ребенка жить и воспитываться в семье, включающие вопросы соблюдения 

родителями или законными представителями обязанностей по содержанию и 

воспитанию детей, лишения родительских прав граждан или ограничения их 

в родительских правах, а также семейные споры о воспитании детей: об 

определении места жительства детей, порядка общения их с отдельно 

проживающим родителем или иными родственниками, об удержании 

ребенка одним из родителей, о проблемах исполнения решений суда по 

семейным спорам и иные. 

Право ребенка жить и воспитываться в семье является его 

основополагающим, базовым правом, которое закреплено нормами 

международного и российского семейного законодательства. 
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В современных условиях российского общества вопросы сохранения и 

укрепления семьи являются ключевыми и требуют принятия 

незамедлительных решений, направленных на повышение ценности 

семейного образа жизни, укрепление престижа и роли семьи в обществе и 

государстве, пропаганду ответственного отцовства, материнства и 

формирование позитивного отношения к браку и родительству, сохранение 

духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и семейном 

воспитании, а также на содействие духовному развитию будущих родителей. 

Анализ обращений граждан в адрес Уполномоченного, касающихся 

семейных конфликтов и споров по воспитанию детей, с точки зрения роли 

самих родителей, прямо или косвенно нарушающих своими действиями 

(бездействием) право ребенка жить и воспитываться в семье, позволяет 

сделать вывод о неготовности молодых супругов к браку, их неспособности 

преодолевать конфликты. Кроме того, необходимо отметить низкую 

родительскую ответственность, а также чрезмерное вмешательство 

родственников в семью, процесс воспитания детей. 

Семья - это основанное на браке объединение людей, связанных 

общностью быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью. 

Однако ни одна семья не застрахована от разногласий и конфликтов. При 

спорах и раздорах семья и взаимоотношения в ней могут сохраниться или 

разладиться. Все зависит от того, насколько стороны способны объективно 

оценить друг друга и предпринять все возможные усилия для признания 

ценности и важности своих взаимоотношений, а главное - иметь намерение 

их сохранить и уладить конфликт. 

Нередко приходится сталкиваться с ситуациями, при которых один или 

оба супруга, заключив брачный союз, не осознают меру ответственности за 

развитие личности ребенка. Родители не только не задумываются над тем, 

как их ссоры отразятся на психике ребенка, который полностью от них 

зависит, но и втягивают его в конфликт, настраивают против второго 

родителя. В результате таких действий семейные отношения разрушаются, 



11 
 

брак расторгается, а право ребенка жить и воспитываться в семье нарушается 

самими родителями. 

  При сохранении негативной  тенденции, связанной с ежегодным 

увеличением количества расторжений браков, сложно говорить о 

соблюдении права ребенка на семейное воспитание.  В целях сохранения 

семьи и предотвращения разводов важно создавать и расширять систему 

подготовки молодежи к браку, развивать адресную социально-

психологическую помощь семье в кризисной ситуации, в том числе 

проводить обучение семейных пар взаимопониманию, преодолению 

конфликтных и кризисных ситуаций, совершенствованию культуры 

семейных отношений, пропагандировать положительный семейный опыт. 

3. Об обеспечении прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Конвенция ООН о правах ребёнка признает, что «ребёнку для полного и 

гармоничного развития его личности необходимо расти в семейном 

окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания». Государства, 

ратифицировавшие Конвенцию, обязуются обеспечить ребёнку такую защиту 

и заботу, которые необходимы для его благополучия, с этой целью они 

принимают необходимые законодательные и административные меры. 

Защита прав одной из самых уязвимых групп детей – детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, является приоритетным 

направлением деятельности Правительства Ставропольского края, Думы 

Ставропольского края. Во исполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации 

государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» в крае были разработаны и приняты необходимые 

нормативные документы, регулирующие вопросы жизнеустройства и 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также граждан, принявших детей на воспитание в семьи.  
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По данным на 31 декабря 2020 года в управлении образования 

администрации Новоалександровского городского округа, исполняющем 

функции опеки и попечительства, на учете состоит: 

232  несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, в том числе: 

 23 воспитанника детского дома,  

117 детей  воспитываются  в   семьях опекунов; 

77 детей воспитывается в приемных семьях. 

 В семьях  усыновителей  воспитывается - 55 ребенка. 

15 опекаемых  обучаются в  профессиональных образовательных организациях 

Новоалександровского городского округа и находятся на полном 

государственном обеспечении.   

     В целях реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности организаций для детей - 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них 

детей, оставшихся без попечения родителей» в организациях для детей-сирот 

края начата работа по созданию условий для детей, находящихся в них, на 

принципах семейного воспитания, приближенных к домашним. 

Выполняются требования по расселению детей в воспитательных группах по 

квартирному типу, в составе не более 6-8 человек в группе. 

   С  2012 года    специалистами управления образования администрации 

Новоалександровского городского округа Ставропольского края  организована 

работа по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами 

(попечителями) – «Школа приемных родителей», которая позволяет 

целенаправленно готовить кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) к 

приему детей в семью.   

     В настоящее время подготовка граждан, выразивших желание стать 

опекунами (попечителями) ведется на базе   государственного казенного 

образовательного учреждения Детский дом № 24 «Аврора» ст. 

Григорополисской Новоалександровского района Ставропольского края  по 

соглашению с ГБОУ «Краевой психологический центр» г. Ставрополь. Школа 
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является системой комплексного социально-психологического, психолого-

педагогического, медицинского и правового  сопровождения замещающих  

семей, взявших под опеку/попечительство детей  и граждан, планирующих 

усыновить, взять под опеку/попечительство ребенка или стать приемными 

родителями. 

Подготовка граждан ведётся по программе, утвержденной 

Министерством образования и молодежной политики Ставропольского края 

(№ 808-пр от 31.08.2012 г.). Целью программы подготовки семьи, независимо 

от формы семейного жизнеустройства, является помощь семье в создании 

оптимальных условий для интеграции приёмного ребёнка в семейную 

систему. 

По окончании обучения, участникам выдается бессрочное свидетельство 

о прохождении Школы единого государственного образца. 

Всего за 2020 год прошли подготовку по программе «Школа приемных 

родителей» 22 гражданина, выразивших желание стать усыновителями, 

опекунами (попечителями). 

На территории Новоалександровского городского округа действует  

социальный приют «Солнышко». За 2020 год в приюте обслужено 48 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, находившихся в 

трудной жизненной ситуации, из них 47 ребенок передан родителям или 

законным представителям; 1 несовершеннолетний передан  под опеку. 

При поступлении в приют несовершеннолетние проходят полный 

медицинский осмотр, в ходе которого выявляются заболевания, назначается 

комплексное лечение. За 2020 год 10 воспитанников прошли диспансеризацию 

и тестирование на предмет выявления потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Социальное сиротство является комплексной проблемой, имеющей 

многочисленные негативные общественные и экономические последствия: 

социальная дезадаптации ребёнка, снижение качества человеческого потен-

циала, необходимость выделения значительных бюджетных средств на полное 
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государственное обеспечение детей, оставшихся без попечения родителей, 

обеспечение их жилищных прав, на содержание в интернатных учреждениях. 

В этой связи необходимо сохранить и развить положительные тенденции, 

предпринять дополнительные меры, направленные на преодоление 

последствий социального сиротства, раннюю его профилактику путем 

снижения факторов неблагополучия через поддержку семьи, обеспечение ее 

базовыми потребностями с целью ее сохранения. 

4. Обеспечение прав детей на здоровое развитие и качественную 

медицинскую помощь. 

Состояние здоровья ребёнка напрямую влияет на его дальнейшую 

жизнь, способность обрести профессию, создать семью, воспитывать детей. 

Поэтому основной задачей органов государственной власти в соответствии 

со своими полномочиями является задача укрепления здоровья детей, 

создания условий для доступного медицинского сопровождения, внедрения 

стандартов оказания медицинской помощи, профилактики вредных привычек 

у детей и подростков, оказания лечебно – профилактической помощи семьям. 

Стала доступнее высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) детям, в 

том числе, благодаря техническому переоснащению, на базе краевых 

медицинских учреждений. Медицинское обслуживание детского населения 

района осуществляет: ГБУЗ СК «Новоалександровская РБ», детское 

поликлиническое отделение , рассчитанная на 250 посещений, 4 участковые 

больницы, 4 врачебных амбулатории, 28 фельдшерско - акушерских пунктов. 

Стационарная помощь осуществляется в педиатрическом, инфекционном, 

родильном отделениях НРБ (при необходимости в хирургическом и 

реанимационном отделениях).  

В 2020 году 130 ребенка обследовано и направлено в санатории, 

оздоровительные лагеря КМВ, Черного и Азовского морей. 

Профилактические осмотры прошли 10631 детей (95%) от подлежащих  

В 2020 года прошли диспансеризацию 75 детей-сирот-100% и детей, сирот 

,оставшихся без попечения родителей-125 - (94%) от подлежащих , связано с 
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эпид ситуацией ,разработан план оздоровительных мероприятий, который 

реализуется в течение календарного года. 

Среди несовершеннолетних от 0 до 17 лет заболеваний,  передающихся 

половым путем, в том числе таких заболеваний, как сифилис, ВИЧ-инфекция, 

гонококковая инфекция, 2020 году, нет. 

Абортов у несовершеннолетних-0. Санитарно-просветительскую работу 

по профилактике проводят врачи гинекологи. 

На стендах и на сайте НРБ размещена информация о службах, 

оказывающих экстренную консультативно-психологическую  помощь 

несовершеннолетним, подвергшимся сексуальному насилию и жестокому 

обращению, а также детский телефон доверия. 

    На основании постановления КДН и ЗП при Правительстве СК №2 от 

11.04.2018 года в настоящее время медицинская помощь в виде бесплатного 

молочного питания, лекарственных препаратов оказывается 6 

несовершеннолетним матерям. 

 На учете по состоянию здоровья состоят в Новоалександровской РБ.  

 психиатр нарколог дерматовенеролог 

дети подростки дети подростки дети подростки 

Взято  

2019г 

19 

 

12  6 - - 

Состоит 

2019г 

245 94  5 12 7 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 В 2020 году фактов жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних не зарегистрировано. 

В 2020 года в родильном доме отказов от новорожденных не 

зарегистрировано  

В каждом образовательной организации имеются медицинские 

кабинеты, в которых осуществляют медицинское обслуживание детей, 
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контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований к условиям 

питания. 

47 медицинских работников ГБУЗ СК «Новоалександровская районная 

больница» обеспечивают медицинское сопровождение образовательного 

процесса в рамках гражданско-правовых договоров. 

Ежегодно в образовательных организациях осуществляются 

профилактические осмотры детей и подростков (углубленный медицинский 

осмотр). Доля учащихся, отнесённых к 1 и 2 группам здоровья, в течение 3 

лет сохраняется на уровне 82%.  

Сравнительный анализ за 2017-2019 годы показателя заболеваемости 

детей в образовательных организациях свидетельствует о благополучной 

ситуации по ОРВИ и гриппу.  

В  образовательных организациях проводится сезонная неспецифическая 

профилактика острых респираторных вирусных инфекций, 

противоэпидемические и профилактические мероприятия по 

предупреждению распространения инфекционных и паразитарных 

заболеваний. 

В рамках реализации 120 ФЗ работа по выявлению детей и семей 

«группы риска» ведется постоянно, по участковому принципу. На учете в 

НРБ состоят 94 семьи, в которых воспитывается 266 детей. Мед. патронажи в 

социально-неблагополучные семьи осуществляются ежемесячно. 

Еженедельно на поликлинических планерках заслушивается положение 

детей в этих семьях. 

Число беспризорных и безнадзорных детей прошедших через ЛПУ 

составило: 

        2018            2019                  2020 

        0 чел          1 чел                      1 

 

Самовольных уходов несовершеннолетних из стационарных отделений 

не отмечалось. 
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В наркологическом кабинете НРБ осуществляется амбулаторный приём, 

медицинская помощь несовершеннолетним, проведение мед.осмотров, 

консультирование в отделениях НРБ, медицинское освидетельствование на 

состояние алкогольного и наркотического опьянения обследование с 

помощью анализатора ХТИ, профилактическая работа. 

        Оказание амбулаторной и стационарной помощи несовершеннолетним 

до 18 лет строится в соответствии с законодательством РФ с учётом 

положений статей 24, 32, 34 «Основ законодательства РФ об охране здоровья 

граждан и статей 4, 11, 23 закона РФ «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав при её оказании», в соответствии с ФЗ РФ № 120 «Об основах  

Системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

Лечение несовершеннолетних, употребляющих ПАВ, стационарно 

оказывается в детско-подростковом отделении СКНД амбулаторное и 

поддерживающее лечение в наркологическом кабинете РБ, экстренная 

помощь оказывается в отделениях ЦРБ по профилю. 

В 2020 году осмотрено: 

 (амбулаторно и стационарно)– 710 подростков;       

 в отделениях НРБ осмотрено – 0 человек 

 по направлению инспекторов ОДН –6чел.; 

 поставлено на профилактический учёт –11подростков; 

 снято с учёта-1 

 переведены во взрослую группу – 5 чел.; 

 Наблюдается по «сигнальному листу»-3 чел. 

      На конец 2020 г. на учёте в наркологическом кабинете состоит  2 

несовершеннолетних.  

Наркологической службой Новоалександровского городского округа 

совместно с педиатрической службой и другими заинтересованными 

организациями активно ведётся работа, направленная на профилактику 
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социально значимых  заболеваний: алкоголизма, наркомании, табакокурения, 

пропагандируется здоровый образ жизни. 

          Работа ведётся путём чтения лекций, индивидуальных бесед, участие в 

акциях, заседаниях (круглого стола), совместных рейдов со всеми 

заинтересованными субъектами профилактики, взаимодействия со СМИ, 

проведение добровольного информационного тестирования учащихся. 

 

В 2020 г. прочитано 5 лекций в школах города, принято участие в 

акциях «Подросток», «Сообщи, где торгуют смертью» - 3, заседаниях 

круглого стола-2 совместных рейдах со всеми субъектами профилактики-2, 

размещены 1 статьи на сайте НРБ –2 статьи в газету «Знамя труда» 

родительский лекторий-4.  

Для решения проблем в сфере охраны и укрепления здоровья детей, 

обеспечения их прав на качественную медицинскую помощь необходимо 

следующее: 

 продолжить работу по укреплению материально - технической базы 

детского здравоохранения; 

 обеспечить качественный уровень медицинских осмотров 

несовершеннолетних от 0 до 17 лет включительно, в том числе 

профилактических, особое внимание уделить детям из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, проживающих в замещающих семьях; 
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 принять меры по ликвидации не укомплектованности детских 

учреждений здравоохранения  врачами-педиатрами; средним медицинским 

персоналом. 

 с целью снижения искусственного прерывания беременности в случаях 

отсутствия медицинских показаний, отказов от новорожденных детей 

продолжить работу кабинетов и центров для женщин, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, привлечь к профилактической работе психологов, 

социальных работников, юристов, представителей общественных и 

религиозных организаций, занимающихся проблемами материнства и 

детства;  

 обеспечить межведомственный комплексный подход к решению 

проблемных вопросов в сфере охраны физического и психического здоровья 

семьи, материнства, отцовства и детства, включая работу, детской 

поликлиники; 

 обратить особое внимание на формирование здорового образа жизни у 

несовершеннолетних детей и родителей, в образовательных организациях, 

продолжить работу по внедрению здоровье сберегающих технологий в 

образовательный процесс, включая дополнительные уроки физической 

культуры, ежедневные утренние зарядки, динамические уроки, обеспечение 

полноценным питанием обучающихся, организацию летнего отдыха детей 

совместно с родителями. 

5. Обеспечение прав детей с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья. 

Особого внимания требуют вопросы создания условий для освоения 

программ общего образования детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Организация образования 100% детей с особыми образовательными 

потребностями сегодня является важнейшей задачей, которая поставлена 

перед системой российского образования. Закон об образовании в 

Российской Федерации заявляет: «Необучаемых детей нет!». И этот постулат 
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- цель которую необходимо достичь совместными усилиями всех участников 

образовательного процесса.  

Эта задача актуальна для Новоалександровского городского округа 

Ставропольского края. 

В муниципальной системе образования Новоалександровского городского 

округа созданы условия, обеспечивающие реализацию права детей с 

ограниченными возможностями здоровья на образование. В 2020 году в  36 

дошкольных образовательных учреждениях обучается 25 детей с ОВЗ,   

инвалидов — 8. 

В 17 школах обучается 248 детей с ОВЗ (3,3 %), в их числе 150 детей с 

задержкой психического развития (1,6%). 95 детей-инвалидов обучается в 

обычных классах общеобразовательных учреждений. 
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В 2020 году индивидуально на дому в общеобразовательных учреждениях 

получают образование 133 несовершеннолетних: 

Во исполнение требований ст.79 Закона «Об образовании» №273-ФЗ  в 

ОУ Новоалександровского городского округа для них создаются 

специальные условия,  формируется доступность объектов и 

образовательных услуг.  

В 2016 году все учреждения образования провели обследование 

объектов, разработали  комплекс мероприятий по их дооборудованию, 

оформили паспорта доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

на нем услуг в сфере образования в Паспортах обозначили имеющиеся 

приспособления, определили планы по повышению показателей 

доступности. 

 На сегодня в  8  школах района (МОУ Гимназия №1, МОУ СОШ № 3, 

4, 9, 10, 11, 12, 18, филиале МОУ СОШ №4) и 10 ДОУ (МДОУ № 4, 11, 15, 

16, 17, 25, 44, 50, 52, 53) оборудованы адаптированные входы в здания,  

установлены пандусы, организованы широкие дверные проемы.   

 Полная доступность объектов образования обеспечивается в МОУ СОШ 

№12 и МДОУ № 4 г. Новоалександровска. 

 Все муниципальные образовательные учреждения 

Новоалександровского городского округа: 17 общеобразовательных, 36 

дошкольных образовательных и 2 учреждения дополнительного образования, 

-зарегистрированы на интернет-портале «Карта доступности». 

Вместе с тем, оптимально достаточный уровень материально-

технического обеспечения доступности объектов достигается в 5 школах (3, 

9, 10, 11, 12), 4 ДОУ (4, 15, 18, 25).  

 С 1 сентября 2016 года введены в действие  федеральные 

образовательные стандарты начального общего образования  обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью.  

В 2020 году в  общеобразовательных учреждениях   по адаптированным 

программам общего образования обучаются 213 несовершеннолетних. 
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В рамках реализации мероприятия «Развитие дистанционного 

образования детей-инвалидов»  организовано обучение 20 детей-инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий в 5 

общеобразовательных учреждениях: МОУ гимназия № 1, МОУ СОШ № 3, 12 

г.Новоалександровска, МОУ СОШ № 4 п. Темижбекский, МОУ СОШ № 9 

ст.Расшеватская. 

     Все рабочие места обучающихся по месту жительства  подключены к сети 

интернет, оборудованы специализированными программно-техническими 

комплексами (рабочая станция, монитор, клавиатура, привод, мышь),  

комплектами цифрового учебного оборудования для проведения физических 

испытаний в домашних условий (датчики освещенности, температуры, 

дыхания, частоты сокращения сердца, влажности, расстояния, давления, 

регистратор данных); 

цифровой фотокамерой, микроскопом, микрофоном, черно-белым 

принтером, сканером, веб-камерой, колонами и наушниками. 

 Рабочие места учителей-сетевых преподавателей организованы на базе 

общеобразовательных учреждений.  

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 15 

Закона Ставропольского края от 30 июля 2013 года № 72-кз «Об 

образовании», администрация Новоалександровского городского округа 

Ставропольского края  детям с ограниченными возможностями здоровья по 

заявлению родителей (законных представителей) организуется бесплатное 

двухразовое питание  или компенсация его стоимости. 

     Важнейшей составляющей образовательной деятельности является 

кадровая подготовка. 

    Общее количество педагогов в отрасли  485, из них 339 (69,8%) прошли 

курсы повышения квалификации по проблемам образования детей с ОВЗ. 

Еще 50 педагогов (9%) включены в план 2021 года на прохождение курсовой 

подготовки.   
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    Общее количество ставок специалистов сопровождения в штатном 

расписании 17 школ составляет  41, из них  17  приходится на педагогов-

психологов, 5  – на учителей-логопедов, 1 – на учителей-дефектологов и 18  – 

на социальных педагогов. Суммарный резерв среди педагогов, имеющих 

специальное образование, составляет 109 человек.  

     При дошкольных образовательных организациях работают дошкольные 

консультационные пункты (психологи, социальные педагоги, логопеды), 

работа ведется в различных направлениях, в том числе и в целях раннего 

выявления проблем ранней помощи детям и родителям, и дальнейшей 

реализации коррекционной работы, в том числе с детьми с ОВЗ и 

инвалидностью. В течение 2020-2021 учебного года оказано более 150 

консультаций в различных формах: методическая, психолого-педагогическая, 

диагностическая, консультативная и др.  

       В Новоалександровском городском округе Ставропольского края открыт 

ресурсный центр на базе ГКОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа - интернат № 11» ст. Григорополисская,  

действует служба ранней помощи в МДОУ ЦЦР «Детский сад № 28 «Красная 

шапочка» г. Новоалександровск. Создание служб ранней помощи решает 

вопросы территориальной доступности для детей-инвалидов и с ОВЗ и 

оказания психологической, диагностической, консультативной помощи 

родителям особенных детей, психолого-педагогической поддержки 

родителей детей с нарушением развития; содействует решению 

психологических проблем, препятствующих поступлению детей в 

дошкольные образовательные учреждения, помощь в адаптации в семье и 

других социальных группах; способствует повышению  осведомленности 

родителей в образовательных потребностях своих детей и возможностях 

оказания им помощи; способствует проведению комплексной профилактики 

различных отклонений в физическом, психическом и социальном развитии 

детей дошкольного возраста. 
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     Служба ранней помощи работает по семейно-ориентированной программе 

психолого-педагогического сопровождения. 

 

Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется через предоставление услуг дополнительного образования 

для данной категории детей, внеурочной деятельности, организацию 

различных культурных мероприятий. Охват детей с ограниченными 

возможностями здоровья дополнительным образованием и внеурочной 

деятельностью (школьный возраст) составляет - 98%, в том числе детей-

инвалидов.  

Неотъемлемой частью муниципальной системы образования 

Новоалександровского городского округа, оказывающей помощь в 

воспитании, обучении и развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья, является психолого-медико-педагогическое сопровождение. 

Образовательный маршрут ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья определяют специалисты психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее - ПМПК) на основе комплексного диагностического 

обследования.  

В течение 2020 года проведено 8 заседаний  ТПМПК. Обследован 258 

ребенок: 31 - дошкольного возраста, 227 - школьного возраста. В сравнении с 

прошлым годом, количество обследуемых детей увеличилось на 58 человек. 

Анализ статистических данных говорит об увеличении количества детей, 

нуждающихся в получении образования по адаптированным 
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образовательным программам. Увеличение контингента обусловлено ростом 

количества детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов.  

Сегодня в 55   муниципальных дошкольных образовательных 

организациях и школах округа работает 36 педагогов-психологов, 22 

социальных педагога, 6 логопедов, 1 дефектолог.  

Подготовку и повышение квалификации специальных кадров для 

работы с детьми с ОВЗ в крае ведут ГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный педагогический институт» и ФГАУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет», а также ГБУ ДПО «Ставропольский 

краевой институт развития образования, повышения квалификации и 

переподготовки работников образования».  

Повысили квалификацию по вопросам, связанным с обучением детей с 

ограниченными возможностями здоровья с 2016 года около 200 педагогов, в 

том числе по вопросам введения ФГОС ОВЗ – 112 человек.  

Ежегодно в данных вузах проводится переподготовка педагогов, 

реализующих адаптированные программы. 36 учителей начальных классов 

прошли переподготовку по вопросам обучения инвалидов. 

Важным направлением в Новоалександровском городском округе 

Ставропольского края является развитие дополнительного образования детей 

с ОВЗ и инвалидностью в возрасте от 5 до 18 лет. 

Перспективы развития сферы дополнительного образования детей с 

ОВЗ и инвалидностью также нацелены на обеспечение профилизации и 

формирования современных профессиональных компетенций детей с ОВЗ и 

инвалидностью и выбора профессий, востребованных на рынке труда. 

Ожидаемые результаты 

Реализация Стратегии в Новоалександровском городском округе 

Ставропольского края должна обеспечить:  
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- повышение в обществе инклюзивной культуры по отношению к 

лицам с ОВЗ, повышение значимости в общественном сознании получения 

качественного образования лицами с ОВЗ;  

- доступность для всех категорий детей с ОВЗ и инвалидностью 

качественного образования, способствующего удовлетворению их особых 

образовательных потребностей, развитию творческих способностей, 

независимо от места проживания, материального положения семьи, 

состояния здоровья;  

- совершенствование и создание доступной и развивающей 

образовательной среды в образовательных организациях; 

- инфраструктуру, содействующую успешной социализации детей с 

ОВЗ и объединяющую воспитательные возможности образовательных, 

культурных, спортивных, научных, познавательных, экскурсионно-

туристических и других организаций и обеспечение доступа к ней разных 

категорий детей с ОВЗ;  

- подготовленность лиц с ОВЗ к ведению максимально возможной 

самостоятельной и независимой жизни; 

- создание в рамках психологической службы в системе образования 

отдельного направления – специальной психологической помощи детям с 

ОВЗ, детям-инвалидам, обучающимся в различных образовательных 

условиях;  

- укрепление и развитие кадрового потенциала системы образования 

лиц с ОВЗ и инвалидностью; 

- создание доступной сети услуг психолого-медико-педагогической 

комиссии, функционирующей на основе комплексного подхода к 

обследованию и обладающей полнотой функционала при обследовании 

ребенка и формировании рекомендаций по созданию специальных условий 

образования. 

В специализированных общеобразовательных организациях (третий год в 

школах   реализуются федеральные государственные образовательные 
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стандарты начального общего образования обучающихся с ОВЗ и 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(далее - ФГОС ОВЗ), утвержденные приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598, № 1599.  

С целью развития профессиональных компетенций педагогов для работы 

в новых образовательных условиях, предъявляемых для обучения детей с 

ОВЗ и инвалидностью, проведены семинары «Эффективные педагогические 

практики учителей, имеющих опыт работы с обучающимися с ОВЗ, детьми-

инвалидами с различной нозологией», «Организация обучения детей с РАС и 

другими ментальными нарушениями».  

Сопровождение введения ФГОС ОВЗ осуществляется через реализацию 

механизма социального партнерства. Для определения приоритетных 

направлений деятельности субъектов межведомственного взаимодействия 

проведен круглый стол «Проблемы и перспективы при реализации ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС ОУО».  

В целях комплексного сопровождения детей с ОВЗ и инвалидностью на 

территории Новоалександровского городского округа действует ресурсный 

центр, организованный на базе ГКОУ «Специальная коррекционная школа-

интернат №11».  

Осуществляется информационное обеспечение процесса введения ФГОС 

ОВЗ через сайты, размещение информационных статей в газете, 

информирование на родительских собраниях.  

С целью создания необходимых условий для организации обучения 

детей, имеющих особенности развития, организована деятельность МОУ 

СОШ № 11 х. Красночервонный  как базового образовательного учреждения, 

организующего предпрофильное обучение, осуществление комплексной 

помощи детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями 

здоровья  состояться в профессии.  

В рамках реализации мероприятия «Развитие дистанционного 

образования детей-инвалидов»  организовано обучение 20 детей-инвалидов с 
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использованием дистанционных образовательных технологий в 5 

общеобразовательных организациях: МОУ гимназия № 1,   МОУ СОШ № 3, 

12 г.Новоалександровска, МОУ СОШ № 4 п. Темижбекский, МОУ СОШ №9 

ст.Расшеватская. 

В 2020-2021 учебном году индивидуально на дому получают образование 

124 несовершеннолетних (в 2019 году -123).     

В Новоалександровском городском округе действует отделение 

реабилитации детей и подростков с ОВЗ «Радуга», целью которого 

деятельности является создание условий для эффективного развития 

реабилитационного потенциала семьи, воспитывающей ребенка-инвалида 

или ребенка с ограниченными возможностями здоровья, направленных на 

более успешную социализацию и адаптацию. 

В отделении проводится работа по созданию благоприятных условий для 

эффективной реабилитации детей и подростков с отклонениями в здоровье, 

их социальной адаптации, для оказания  социальных услуг  детям и 

подросткам с  ограниченными возможностями здоровья,  в т.ч. детям-

инвалидам,  нуждающимся в квалифицированной медико-социальной, 

психолого-социальной, социально-педагогической помощи. Специалистами 

по социальной работе ведётся банк данных на детей-инвалидов 

Новоалександровского  городского округа, который позволяет оперативно 

выявлять и учитывать потребности семей  с  детьми с ограничениями 

здоровья в медицинской, психолого-педагогической и социальной помощи.    

По состоянию на    31.12.2020 г.   на учете в отделении состоят  340  

семей,  в которых воспитываются 416  детей, семей с детьми-инвалидами -

189, в них детей-инвалидов -201, из них проживающих  в 

Новоалександровском городском округе 173   (81%  от  состоящих на учете в 

УТСЗН АНГОСК). 

За   2020 год    отделением  реабилитации государственное задание 

выполнено по количеству койко-дней и  по количеству услуг на 100%. 
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Комплексная программа развития и социализации ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в семье», разработанная 

специалистами ФРГСУ г. Пятигорска, а    непосредственно при работе с 

ребенком используется новое оборудование, приобретенное     в рамках 

реализации социального   проекта «Жизнь на планку выше».  

Курс реабилитации детей-инвалидов осуществляется по индивидуальным 

программам, разработанным педиатрическим бюро МСЭ.  Для всех детей с 

ограниченными возможностями здоровья составлены индивидуальные   

программы предоставления  услуг.   

Их реализация   позволяет каждому ребёнку получить в отделении 

реабилитации комплекс медицинских услуг: индивидуальные консультации 

врача-педиатра, врача-физиотерапевта; витаминотерапию; массаж; 

ароматерапию; занятия на тренажёрах; сухой бассейн; занятия ЛФК; занятия 

на тренажёре БОС-дыхание; водные процедуры в бассейне; физиопроцедуры 

(грязевые аппликации, электромассаж, электрофорез, ингаляции). 

Одновременно оказывают помощь психолог и социальный педагог через 

индивидуальные и групповые занятия, консультирование детей и родителей. 

Дети получают поддержку педагога-организатора, осуществляющего 

адаптацию и интеграцию детей-инвалидов в общество средствами культуры, 

возможность участвовать в культурно-массовых мероприятиях, различных 

экскурсиях и работе кружков.  

Для оказания услуг детям с инвалидностью и детям с ограниченными 

возможностями здоровья   отделение реабилитации располагает медицинской 

и реабилитационной базой: физиокабинет; массажный кабинет;  

тренажёрный зал, зал мягких модулей;  кабинет психолога; кабинет 

социального педагога; игровая комната; актовый зал для проведения 

мероприятий педагога-организатора; бассейн; столовая; кухня; спальни. 

Оборудована сенсорная комната для проведения для   реабилитационных 

занятий с семьёй в тёмной и светлой сенсорных комнатах по программе 

«Детская психодинамическая терапия».  
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В медицинских кабинетах имеется необходимое оборудование:  

компьютерный тренажёр «БОС – «Дыхание» (диагностика дыхательной 

аритмии сердца и выработка диафрагмально-релаксационного дыхания); 

аппарат УФО; ультразвуковой ингалятор «Вулкан-1»; ультразвуковой 

ингалятор «Дельфин-1000»; УВЧ-30; МАГ-30; фитотрон; «Пноделикс» 

(электромассажёр); электрофорез «Поток 1»; тонометр; стерилизаторы и 

другие. За бюджетные средства приобретён миостимулятор «Стимул-1». 

Тренажёрный зал оборудован: беговой дорожкой, велотренажёром, мини-

степпером, тренажёром Гросса, вибромассажёром, сухим бассейном, 

шведской стенкой, массажёром  Бодрости,  мягкими модулями,  мячами 

различной величины, гимнастическими палками, гантелями  и другим 

спортивным инвентарём. Кроме того, имеются : эллипсоид магнитный, 

тренажер «Гребля», тренажёр Райдера, батут, дорожка для ходьбы для 

профилактики плоскостопия, баскетбольный мяч.   

В целях расширения информационного пространства     в отделении 

реабилитации создана зона Wi-Fi,  наличие которой  позволяет  специалистам    

использовать на рабочих местах  интернет ресурсы с детскими 

развивающими программами,   материалы сайтов с методическими 

рекомендациями  для подготовки к занятиям,  проводить коррекционные и 

развивающие занятия   с детьми  и давать консультации родителям  в режиме 

on-line. Специалисты отделения     широко  применяют    оборудование, 

обеспечивающее зону Wi-Fi,    как во время занятий,  так и  при проведении 

различных мероприятий.  

При проведении занятий с родителями и детьми широко использовалось    

приобретенное   за  счет грантовых средств   оборудование: развивающие 

настольные  игры,  спортивное оборудование, игровые зоны 

(«Парикмахерская», «Кабинет доктора», «Прачечная», «Магазин, «Детская», 

«Кукольный театр»), настольные  игры, развивающие устройства «Мини-

скутеры».  В работе педагога  доп. образования  используются уличные 
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тренажеры при подготовке к занятиям для разминки различных групп мышц, 

инструктор ЛФК широко пользует тренажер БОС «Дыхание».   

        Привлечено спонсорских средств более 183 тыс. рублей.  

«Особые» дети требуют особого внимания, и именно поэтому 

администрация ГБУСО «Новоалександровский КЦСОН» и персонал 

отделения реабилитации   при активной поддержке Министерства труда и 

социальной защиты населения Ставропольского края, администрации 

Новоалександровского городского округа, Управления труда и социальной 

защиты населения ведут целенаправленную работу по созданию для них 

оптимальной коррекционно-развивающей среды, способствующей 

эффективной реабилитации ребенка, его адаптации и интеграции в общество. 

При выявлении проблемы в семье с ребенком-инвалидом, семья обращается 

в отделение срочного обслуживания. Обращение регистрируется и 

коллегиально       вырабатывается             траектория       сопровождения       

семьи: материальная, консультация с врачами, помещение ребенка в 

отделение реабилитации по соответствующим указаниям врача (а при 

необходимости в приют), инициация работы социального педагога с 

родителями.  

6. Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в образовательных организациях  

Воспитательный процесс в образовательных организациях 

Новоалександровского городского округа  строится в соответствии с 

законодательной  базой развития образования в стране, Ставропольском крае, 

федеральными,  региональными, муниципальными  программами и 

проектами по воспитанию детей и молодежи. 

• Конституция Российской Федерации; 

• Всеобщая декларация прав человека; 

• Конвенция о правах ребенка; 

• Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 12 декабря 2012 года; 
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• Стратегия государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2015 г.; 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 

года № 599; 

• Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761; 

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р. 

       Программа НГО «Подросток и закон» по воспитанию правовой 

культуры и формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних на период с 2017 -2020 гг. 

      Целевая программа «Профилактика правонарушений в 

Новоалександровском муниципальном районе Ставропольского края на 

2015-2019 годы», районная программа "Патриотическое воспитание 

учащихся на 2015-2019г.» 

   Наряду с учебными результатами важным показателем для оценки 

работы системы образования являются внеучебные достижения 

обучающихся Новоалександровского городского округа. 

В образовательных организациях создана собственная система 

воспитания, обусловленная традициями, национальным колоритом, 

культурным менталитетом, высокой степенью полиэтничности. 

Действующие Управляющие советы, Советы Отцов, институт 

уполномоченных по правам детей   способствуют формированию  личности  

ребенка, его духовно-нравственного становления и подготовки к жизненному 

самоопределению.  
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Основная задача образовательных учреждений в сфере 

предупреждения правонарушений заключается в проведении ранней 

профилактики, основой которой является создание условий, 

обеспечивающих возможность нормального развития детей, своевременное 

выявление типичных кризисных ситуаций, возникающих у учащихся 

определенного возраста. 

В службе профилактики правонарушений и преступлений работают 23 

социальных педагогов, 17 педагогов-психологов, 16 заместителей директоров 

по воспитательной работе. 

Во всех школах работают Советы профилактики и службы школьной 

медиации.  

В целях реализации правового просвещения и распространения 

информации о правах ребенка во всех общеобразовательных организациях 

было проведено 2025 мероприятий для 6370 обучающихся и 176 

мероприятий для 4247 родителей (законных представителей). 

В школах проводятся 

мероприятия в рамках 

реализации плана мероприятий 

по реализации стратегии 

противодействия экстремизму 

на территории Ставропольского 

края. Обучающихся знакомят с 

особенностями уголовной 

ответственности и наказаниями несовершеннолетних согласно Уголовному 

кодексу Российской Федерации, факторами риска вовлечения подростков в 

террористическую и экстремистскую деятельность. 

Участники общественного объединения 

правоохранительной направленности 
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«Молодежный патруль» проели акцию «Мы против терроризма». 

Профилактика употребления спиртных и психоактивных веществ среди 

учащихся образовательных учреждений является приоритетным 

направлением в деятельности воспитательной работы общеобразовательных 

организаций Новоалександровского городского округа. Целью 

профилактической работы в школе является вытеснение из сферы интересов 

детей и подростков форм активности, связанных с употреблением 

наркотических веществ. 

В рамках работы по данному направлению проведены добровольные 

тестирования учащихся общеобразовательных учреждений НГО СК на 

предмет немедицинского употребления наркотических средств. 

С 16 сентября по 25 сентября 2020 года в 

режиме онлайн проводилось социально-

психологическое тестирование 

обучающихся Новоалександровского 

городского округа по раннему 

выявлению возможного вовлечения 

обучающихся в зависимое поведение. В 

тестировании приняли участие 2010 

обучающихся 7-11 классов 

общеобразовательных учреждений Новоалександровского городского округа. 

Из общего количества (2010 чел.) полученных результатов 31 человек (1,5 %) 

были отнесены к группе вероятного риска (ГР) возможного вовлечения в 

зависимое поведение.   Так среди обучающихся 7-9 классов 25 респондентов 

были отнесены к группе риска. Среди обучающихся 10-11 классов всего 6.   

 Стоит заметить, что в группу риска, наряду с детьми, состоящими на 

всех видах профилактического учета (на 1 декабря данная категория 

составляет 63 человека) путем тестирования были отнесены дети, 

незамеченные в правонарушениях. Таких детей 15 человек.  
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Данная информация взята на контроль администраций 

общеобразовательных организаций и управления образования. В 

общеобразовательных организациях усилена работа с детьми группы риска. 

Составлены программы профилактических мероприятий, проведены беседы, 

классные часы, дни профилактики. 

 На основании данных социально - психологического тестирования в 

общеобразовательных организациях составлены списки учащихся для 

участия в добровольном тестировании на предмет раннего выявления 

немедицинского 

Тестирование на предмет раннего выявления немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ проводилось с 

02 октября по 26 октября 2020 года. В нем приняло участие 190 

обучающихся 8-11 классов общеобразовательных учреждений НГО СК, в том 

числе 64 несовершеннолетних группы риска. 

По результатам тестирования у обучающихся общеобразовательных 

организаций Новоалександровского городского округа не выявлено 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ. В период с 19 по 30 октября 2020 года в общеобразовательных 

учреждениях Новоалександровского городского округа проведен второй этап 

Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». В рамках данной 

акции проведены следующие мероприятия: 

-  классные часы на темы «Береги себя», «Наркотики знак беды», «Мой 

жизненный выбор», «Сам себе враг? Стоп! Наркотики» с показами и 

разъяснением видео материалов антинаркотической направленности; 

-организован просмотр слайдовой презентации «Чем заменить алкоголь!», 

авторы которой призывают ребят заниматься спортом, творчеством, хобби, 

развивать полезные привычки, быть чаще на природе; 
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- родительские собрания на тему: «А вы знаете 

своих детей?», «Дайте согласие на добровольное 

тестирование» с показами и разъяснением 

фильмов и видео роликов, с приглашением 

медицинских работников, сотрудников полиции 

и сотрудников администрации 

Новоалександровского городского 

округа; 

- во всех общеобразовательных 

учреждениях Новоалександровского 

городского округа прошла 

антинаркотическая акция «Мы 

выбираем жизнь!»; 

-  на информационных стендах в общеобразовательных учреждениях 

Новоалександровского городского округа размещены листовки 

антинаркотической пропаганды; 

- Волонтеры отряда «Сердце отдаем людям» МОУ СОШ №6 с 

информационными листовками и лозунгами вышли на улицы. Раздавая 

листовки, ребята информировали, мотивировали и призывали жителей к 

тому, чтобы они не оставались равнодушными, были внимательными и 

бдительными к окружающим их людям;  

- во всех образовательных организациях прошла акция «Физическая культура 

и спорт – альтернатива пагубным привычкам»;  

Лауреатом краевого этапа Всероссийской заочной акции «Физическая 

культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам» в номинации «Лидер 

физического воспитания» признан тренер-преподаватель МБУ ДО 

«Спортивная школа» - Лоскутов Александр Борисович. 

Дипломантом краевого этапа Всероссийской заочной акции 

«Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам» в 
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номинации «Мой любимый вид спорта» (для детей-инвалидов) признан 

обучающийся МОУ СОШ №14 п. Краснозоринский – Рустамов Фархат 

Махмудович. 

На Всероссийском этапе (г. Москва) данные участники признаны призёрами. 

- на интернет сайтах общеобразовательных учреждениях 

Новоалександровского городского округа размещены материалы 

антинаркотической пропаганды и пропаганды здорового образа жизни; 

- во всех общеобразовательных учреждениях Новоалександровского 

городского округа проведены мониторинги информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» с целью выявления сайтов и лиц, 

пропагандирующих изготовление и употребление наркотических средств, 

психотропных веществ, а также занимающихся их распространением. 

В рамках акции проведено 848 мероприятий, в которых приняли участие 

6545 человек среди них обучающиеся общеобразовательных учреждений 

Новоалександровского городского округа, педагоги и родители. 

 В рамках Всемирного Дня борьбы со СПИДом во 

всех общеобразовательных организациях НГО СК 

прошла акция «Красная ленточка», в рамках 

которой волонтерскими отрядами 

общеобразовательных учреждений розданы 

информационные буклеты и красные ленточки.   

Проведены классные часы, беды, конкурсы 

рисунков. Обучающиеся общеобразовательных организациях НГО СК 

приняли участие в ежегодной Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», 

приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом. Всероссийская акция 

проводится по инициативе Фонда социально-культурных инициатив под 

патронажем С.В. Медведевой в целях повышения эффективности методов 

противодействия распространению и профилактики ВИЧ-инфекции. В 

рамках акции обучающиеся образовательных организаций приняли участие в 

интернет-опросе по выявлению профильной компетенции в области 
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профилактики ВИЧ-инфекции на веб-ресурсе, расположенном по адресу 

опрос-молодежи-о-вич.рф; стопвичспид.рф.  

Обучающиеся общеобразовательных организаций 

Новоалександровского городского округа приняли участие в краевом  

заочном этапе конкурса «Школа – территория здоровья без наркотиков». 

МОУ СОШ № 2 ст. Григорополисская и МОУ СОШ №3 г. 

Новоалександровска признаны лучшими в крае и вышли на следующий этап 

участия в конкурсе, итоги которого будут подведены в феврале 2021 года. 

8 общеобразовательных организаций подготовили материал для 

участия в муниципальном этапе Всероссийского конкурса социальной 

рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа 

жизни «Спасём жизнь вместе» в 2021 году. 

   Во всех общеобразовательных учреждениях Новоалександровского 

городского округа организованна работа по демонстрации видеороликов и 

фильмов антинаркотической, антиалкогольной направленности. 

Обучающимися общеобразовательных организаций округа были 

просмотрены фильмы: «Аптечная наркомания», «Закладчица» с 

последующим обсуждением, в котором   приняли участие: учащиеся от 9-11 

классов и педагоги.            

      Также просмотрены видеоролики «Моя жизнь – мой выбор» и «Мир 

против наркотиков».      

     В образовательных организациях НГО организована и системно ведется 

профилактическая, информационно-разъяснительная работа с родителями по 

профилактике употребления несовершеннолетними Новоалександровского 

городского округа спиртных и психоактивных веществ. 

В рамках реализации Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. 

от 27.06.2018) "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних"20-ФЗ    проводится следующая 

работа: 
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-индивидуально-профилактическая работа классного руководителя, 

социального педагога психолога, администрации школы с обучающимися  

(индивидуальное консультирование, ненавязчивый контроль со стороны 

учителя, классного руководителя, психолога, социального педагога, 

администрации школы за поведением ребенка в классном коллективе и во 

внеурочное время, индивидуальные беседы, проведение тренингов общения; 

- ведение дневника наблюдений за поведением, общением, положением 

ребенка в коллективе, начиная с 1 -го класса и передача дневника классному 

руководителю 5-го класса для дальнейшей последовательной работы; 

- создание условий для развития творческих способностей ребенка, помощь в 

организации разумного досуга;  

- плановые и контрольные посещения семьи классным руководителем, 

социальным педагогом, психологом (составление актов обследования);  

- индивидуальные профилактические беседы; 

- консультативная помощь родителям или лицам, их заменяющим выявление 

и устранение (нейтрализация) источников отрицательных влияний на 

подростков могущих сформировать антиобщественную позицию личности и 

способствовать совершению преступлений; 

- родительские собрания (контроль за посещением родительских собраний);   

- в образовательных организациях прошла 

презентация проекта «Успешное 

родительство» – в целях оказания 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи гражданам, 

имеющих детей» федерального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» 

национального проекта «Образование»; 

- Заседания Совета отцов «Роль семьи в воспитании  современной личности»; 

- привлечение Совета отцов к выступлению на родительских собраниях, 
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организации коллективно-творческих дел, проведению рейдов в 

неблагополучные семьи, и профилактическую работу; 

- привлечение родителей к участию в школьных мероприятиях (Дни 

здоровья, профилактические акции, конкурсы, спортивные мероприятия); 

- индивидуальные консультации для родителей, организация службы 

доверия; 

- вовлечение в работу с семьей Совета по профилактике правонарушений и 

преступлений; 

- сотрудничество с КДН и ЗП 

Новоалександровского городского округа; 

- специалисты ГБУЗСК 

«Новоалександровская РБ»; 

- сотрудники ОДН ОМВД РФ по 

Новоалександровскому городскому округу; 

-сотрудничество с отделом культуры АНГО; 

-сотрудничество с отделом ЗАГС управления ЗАГС                                  

Ставропольского края по Новоалександровскому району; 

- проведение совместных малых и больших педагогических советов, целевых 

совещаний, дискуссий и т.п.; 

- взаимодействие методических объединений классных руководителей 

старших классов и учителей начальных классов (преемственность в работе); 

- организация выставок литературы, плакатов, круглых столов, дискуссий, 

размещение материалов на сайтах образовательных организаций НГО и 

сменных стендах; 

- проведение Дня правовой помощи детям;  

- изучение и обсуждение Правил для учащихся; 

- изучение Уголовного кодекса РК об ответственности несовершеннолетних; 

- проведение диспутов, конференций. 

В 2020 году обучающиеся образовательных организаций приняли 

участие в краевом конкурсе творческих работ «Счастливый родитель», 
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основной целью которого является укрепление внутрисемейного 

взаимодействия. Победителем конкурса в номинации «Рисунок» признан 

обучающийся 4 класса МОШ СОШ №18 ст. Григорополисская Мельников 

Алексей. А призёром в номинации «Поделка» - обучающаяся 2 класса МОУ 

СОШ №14 п. Краснозоринский Кутепова Дарья. 

Победителями и призёрами краевого конкурса «Моя семья –моё 

богатство» также стали:  

Чередниченко Анатолий (МОУ СОШ №5 – номинация «Фотография» - 

«Если есть мы, значит, буду и я!» - 1 место);  

Мелихов Дмитрий (МОУ СОШ №12 - номинация «Фотография» - 

«Семейные традиции Мелиховых» - 2 место); 

Тикунова Владислава (МОУ СОШ №5 - номинация «Фотография» - 

«Мы вместе – семья Тикуновых!» 

Воспитательный процесс в муниципальном общеобразовательном 

пространстве Новоалександровского городского округа строится в 

соответствии с законодательной базой развития образования в РФ, 

Ставропольском крае федеральными, региональными, муниципальными  

программами и проектами по воспитанию детей и молодежи, локальными 

актами школ. 

Целью воспитательной работы в 2020-2021 учебном году является 

создание условий для становления и развития его гражданственности, 

принятия гражданином России национальных и общечеловеческих ценностей 

и следования им в личной и общественной жизни, духовно-нравственного 

развития обучающегося,  

Воспитательная система в образовательных учреждениях 

Новоалександровкого городского округа представлена следующими 

направлениями: профилактика правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних, суицидальных проявлений, употребления ПАВ, 

алкоголя, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, 

правовое воспитание учащихся, воспитание гражданина и патриота, 
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физическое воспитание, ЗОЖ, профориентация, трудовое воспитание, 

развитие системы самоуправления, организация досуговой деятельности.  

Воспитательная система  представляет собой комплекс умственного, 

физического, нравственного, эстетического воспитания, который имеет 

различные формы: 

           

- массовые мероприятия  в рамках проведения Года памяти и славы (январь – 

февраль 2020г.: День освобождения Новоалексанровского района от 

немецко-фашистских захватчиков, встречи с ветеранами ВОВ, Вооруженных 

сил, воинами-интернационалистами, воинами, прошедшими службу в 

«горячих точках», курсантами и офицерами, представителями творческой 

интеллигенции, трудовые десанты по благоустройству памятников, мест 

захоронений участников боевых действий, павших в боях за Отечество, 

акции «Ветеран живёт рядом», «Успей сказать спасибо!», «Парад идёт к 

ветерану!» (оказание шефской помощи ветеранам ВОВ и войны в 

Афганистане, престарелым родителям воинов-интернационалистов, вдовам), 

выставка детских рисунков «Война глазами детей», фестиваль – конкурс 

патриотической песни «Солдатский конверт и др.); 

- организация кружковой работы; 

- индивидуальная воспитательная работа; 

- вовлечение школьников в работу внешкольных детских учреждения. 
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В части реализации программ и 

методик, направленных на 

формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних 

строится на основе следующих  

программ по профилактике: районной 

программы «Подросток и закон» на  

2017 - 2020 гг.,  школьных программ («Программа по профилактике 

безнадзорности, правонарушений и употребления ПАВ 

несовершеннолетними»,  программы профилактики суицидального 

поведения подростков «Жизнь»,  программы по пропаганде здорового 

образа жизни «Школа здоровья», программы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма «Добрая дорога детства» и т.д.).  

Образовательные организации округа  выявляют несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

школе, принимает меры по их воспитанию и получению ими общего 

образования,  выявляет семьи, находящиеся в социально опасном положении,  

оказывает им помощь в обучении и воспитании детей.  

На 30 декабря 2020 года во всех школах обновлены социальные 

паспорта: 

-   Состоящие на ВШУ-  63 обучающихся. 

-   Состоящие на ОДН -19 несовершеннолетних. 

В каникулярный период составляются графики персональной занятости 

учащихся, состоящих на всех видах  профилактического учета. За каждым 

ребенком данной категории классными руководителями осуществляется 

контроль. Из числа Совета отцов в школах закреплены наставники за детьми 

данной категории.  
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В целях повышения эффективности работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в январе-феврале 

организовано посещение семей, состоящие на ВШУ. 

Правовое, здоровьесберегающее воспитание 

и культура безопасности: правовое 

просвещение, воспитание законопослушных 

молодых жителей Новоалександровского 

городского округа ведётся в рамках 

образовательного процесса и внеклассной 

работы: 

- изучение основ толерантности и культуры межнационального общения у 

подростков и молодежи осуществляется на уроках истории, основ 

государства и права России, биологии, географии, мировой художественной 

культуры, основ безопасности жизнедеятельности; 

- классных часах, беседах, классных и школьных мероприятиях.  

Особое внимание уделяется гражданско-патриотическому воспитанию 

школьников. 

    В образовательных организациях ведётся работа по противодействию 

распространения криминальной субкультуры среди молодежи, вовлечению 

молодежи в деструктивные движения. Криминальная субкультура является 

основным механизмом криминализации молодежной среды. Ее социальная 

опасность заключается в том, что она служит механизмом сплочения 

преступных групп, затрудняет процесс социализации личности, а также 

стимулирует криминальное поведение подростков. 

В целях профилактики и предупреждения деструктивного поведения, 

безнадзорности и правонарушений среди учащихся, формирования 

законопослушного поведения и здорового образа жизни учащихся в 

общеобразовательных организациях созданы условия для раннего выявления 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также 

не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 
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причинам занятия.  Службами профилактики своевременно принимаются 

меры по их воспитанию и получению ими основного общего образования. 

Для раннего выявления семей, находящихся в социально опасном 

положении, а также родителей, недобросовестно исполняющих свои 

родительские обязанности по воспитанию детей проводится социальные 

патрули, профилактические беседы с несовершеннолетними и их родителями 

(законными представителями). 

Детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, школа 

незамедлительно оказывает психологическую и медико-педагогическую 

помощь.  

Организована работа спортивных секций, технических и творческих 

кружков, объединений. Педагоги вовлекают во внеурочную деятельность 

детей, склонных к асоциальным поступкам и правонарушениям 

несовершеннолетних. 

Проводятся классные часы по формированию навыков толерантного 

сознания и поведения, противодействия экстремизму: «Субкультуры в 

современном мире», «Знаю ли я свои права», «Человек в группе. 

Межличностные отношения» и т. д. 

В октябре-ноябре 2020 года проводился  Краевой конкурс творческих 

работ «Имею право и обязан». Определены победители и призёр конкурса в 

номинациях: 

 Номинация «Социальный рисунок»: 

Возрастная категория 5-9 лет: 

3 место – Гужвий Кирилл, учащийся МОУ СОШ №5                                

г.Новоалександровск, за творческую работу «Я имею право на мирную 

жизнь!». 

Номинация «Видеоработа»: 

Возрастная категория 10-13 лет: 
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1 место – Магомедова Зарема, Матвиенко Денис, Чалченко Арина, 

учащиеся МОУ СОШ №4 пос. Темижбекский, за творческую работу 

«Большие права маленького человека». 

Номинация «Фоторабота»: 

Возрастная категория 14-18 лет: 

1 место – Рогова Елизавета, учащаяся МОУ СОШ №2  

ст. Григорополисская, за творческую работу «Услышь меня». 

Классные руководители, социальные педагоги проводят ежедневную 

индивидуальную профилактическую работа с несовершеннолетними, 

состоящими на всех видах учета. Школьные психологи проводят 

анкетирование среди несовершеннолетних с целью выявления наличия 

ситуаций насилия в школе. На стендах социально – психологической службы 

размещены телефоны доверия, психологических и социальных служб для 

детей и родителей. 

Данный вопрос рассматривается на родительских собраниях, где 

выступают социальные педагоги. Социально-психологические службы 

общеобразовательных организаций подготовили для родителей листовки 

«Как защитить ребенка от вовлечения в деструктивные движения». 

Необходимо отметить, что противодействовать распространению 

криминальных субкультур в молодёжной среде необходимо комплексно, 

системно и слаженно. Основным направлением работы всех субъектов 

профилактики должны стать позитивное воздействие на семью 

несовершеннолетнего, его окружение.  

Летние каникулы — это благоприятный период для оздоровления     и 

отдыха школьников, для развития их творческого потенциала, 

совершенствования личностных возможностей, именно поэтому, 

организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний 

период является неотъемлемой частью социальной политики администрации 

Новоалександровского городского округа. Это период особого внимания к 

ребенку, его социальной защите и оздоровления.  
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Самой значимой задачей в летний период являлось сохранение и 

укрепление здоровья детей, обеспечение безопасного отдыха.  

С цель организации летнего отдыха принято постановление   главы 

администрации Новоалександровского городского округа «О мерах по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

Новоалександровского городского округа в 2020 году».  

Издан приказ по «О работе учреждений системы образования по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Новоалександровском 

городском округе в 2020 году», утверждена дислокация пришкольных 

лагерей на 2020 год. 

Особое место занимают профильные   смены, различные как по 

тематической направленности, так и нацеленные на разные категории детей и 

подростков, допризывной молодёжи, одарённых старшеклассников, трудных 

подростков. 

В летний период в Новоалександровском городском округе 

сформирован реестр организаций отдыха и оздоровления детей. 

Организована работа 25 пришкольных лагерей и 1 загородного центра 

«Дружба». Работа лагерей проходила в онлайн формате. Охват обучающихся 

составил 1970 человек, в том числе 64 обучающихся, состоящие на 

внутришкольном учёте. 

       Работа с детьми строилась по следующим направлениям: 

- патриотическое – Юнармейское; 

- волонтерское; 

- социально-педагогическое; 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- эстетическое; 

- трудовое. 
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Приоритетным направлением летней оздоровительной компании 

2020 года стало организация отдыха и занятости детей, состоящих на всех 

видах профилактического учета и оставшихся без попечения родителей. 

По состоянию на 01 июня 2020 года на внутришкольном учете 

состояло 64несовершеннолетних из них: 

 - 25 на учете ОДН.  

Классными руководителями на каждого ребенка данной категории 

разработаны персональные графики отдыха и занятости, где ежедневно, 

почасово прописано  занятость ребенка в каникулярный период. За каждым 

ребенком закреплен наставник из числа классных руководителей, который 

несет ответственность за выполнения индивидуального графика занятости. 

Наставники посещают семьи детей «группы риска», проводят 

индивидуальные беседы с учащимися «группы риска» и их родителями 

(законными представителями). 

Контроль за исполнением графиков осуществлялся администрацией 

школы, управлением образования. 

Ребята посещали кружки интеллектуальной, спортивно -

оздоровительное, художественно- творческое, гражданско – патриотическое 

направленности. Активно учувствовали в экскурсиях, встречах с 

интересными людьми станицы, квестах, соревнованиях, эстафетах, 

подвижных играх, конкурсах, викторинах, творческих выставках и трудовых 

делах. 

Особое внимание было уделено организации каникулярной занятости 

детей оставшихся без попечения родителей.  Всего в НГО  230 детей данной 

категории.  

В летний период 2020 года 36 детей, оставшихся без попечения 

родителей, отдохнули в стационарных учреждениях отдыха и оздоровления 

детей, в профильных лагерях. Дети  данной категории отдохнули  в 

здравницах Северного Кавказа: в санаториях «Сосновый бор», «Смена» и др.  
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Организация летнего отдыха и занятости детей  проводилась при тесном 

межведомственном взаимодействии –  это  ГБУЗ «Новоалександровская РБ»,  

управления труда и социальной защиты населения Новоалександровского 

городского округа, центра занятости населения Новоалександровского 

городского округа.  

В рамках Международного дня борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков, в целях формирования навыков здорового 

образа жизни и осуществления профилактических мероприятий 

антинаркотической направленности в образовательных организация 

Новоалександровского городского округа Ставропольского края 

с 15.06. по 30.06.2019г. был проведен месячник профилактических 

мероприятий антинаркотической направленности. 

26 июня 2020 года отмечается международный день борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, имеющий всемирное 

значение. Он был учрежден в 1987 году как выражение решимости 

Генеральной Ассамблеи ООН усилить свою деятельность и создать мировое 

общество, свободное от злоупотребления наркотиками. В 

общеобразовательных организациях Новоалександровского городского 

округа проведены следующие мероприятия: 

Размещены видеоролики: 

1.  «Мы выбираем ЗОЖ» размещен в Инстаграм 

https://www.instagram.com/p/B4MjHL3Aq_G/?igshid=5n7lrjaxk5f5 

2. «Мы против наркотиков» 

https://www.instagram.com/p/CB4-ipeJRQG/?igshid=vq6iibnoiof5 

3. «Мы против наркотиков» в (Инстаграм) 

https://instagram.com/mou.sosh6?igshid=1vmvkp3br05 

4. Учащиеся 9 класса сняли ролик о вреде курения: 

https://youtu.be/Os-fPPx-NOc - ссылка  в ютубе 

В рамках акции ««Здоровый образ жизни – наркотикам нет!» 

проведены профилактические мероприятия, нарисованы рисунки, созданы 
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буклеты и тоже размещены на сайтах школы и в Инстаграм (имеются фото 

рисунков): 

https://www.instagram.com/p/CB3DQ_nJT09/?igshid=189jt2zkzi4vv 

https://www.instagram.com/p/CB2lapwpKfK/?igshid=ch64s1cc2cw4 

http://sosh8-karmalin.ucoz.ru/index/ehto_nado_znat/0-57  

    https://www.instagram.com/tv/CB48EciJ1Dl/?igshid=1y1ssq6tygo0y 

http://mousosh14.moy.su/index/antinarkoticheskaja_propaganda/0-397 

https://www.instagram.com/p/CB45ui1J5AR/?igshid=n2w5hdzfy1vm 

https://www.instagram.com/p/BrlAPqXn8BX/?igshid=17f1nql5lnq96 

https://www.instagram.com/p/BrlAEnqHzrd/?igshid=o6zqm77dnn42 

https://www.instagram.com/p/CB5DeErKTKP/?igshid=kbaas74qf3ql 

https://www.instagram.com/p/CB40NO_KKaMGbjnxxTdifJiVL0Bl9VNhTDTfy8

0/?igshid=12utembcd0id8 

https://www.instagram.com/p/CB44ZnmqBoTpcbWfGHGGsK3xSpmOZwXn6w

McxE0/?igshid=18pou2opiun1d 

https://www.instagram.com/p/CB44fWqKtFBd-nthzHp-D7IrGk-

6Vkd8rkbURw0/?igshid=168sm9fal7z4z 

https://region67.region-

systems.ru/School.aspx?IdU=school13novoalex&IdP=1070&IdA=19 

https://instagram.com/sosh_13mou?igshid=l3jappqf2j0q 

В рамках месячника антинаркотической направленности учащиеся 5-11 

классов приняли участие в онлайн акции «Здоровый образ жизни – 

наркотикам нет». В рамках данной акции были изготовлены рисунки, 

плакаты: «Наркотину скажи, нет!»; «Я выбираю жизнь»; «Скажи СПИДу 

нет»; учащиеся 4-х классов приняли участие в акции «Я=образ жизни – 

здоровье». Учащиеся 10-11 классов приняли участие в сдаче норм ГТО.  

Молодёжный центр Новоалександровского городского округа провели акцию 

«Стоп, наркотик!», которая включала в себя раздачу информационных 

листовок среди населения. Специалисты центра изготовили видеоролик «Мы 

выбираем жизнь!» и разместили его в социальных сетях. 
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В рамках операции «Подросток» совместно с КДН и ЗП, ОДН, 

проводились целевые рейды, в ходе которой осуществлялось выявление и 

учет неблагополучных детей, семей.  

В образовательных организациях НГО организована и системно 

ведется профилактическая, информационно-разъяснительная работы с 

несовершеннолетними, родителями и педагогами по предупреждению 

вовлечения несовершеннолетних на территории Ставропольского края в 

действия, представляющие угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к 

причинению вреда своему здоровью: 

- реализуются программы по профилактике суицида, 

законопослушного поведения, по формированию правовых знаний; 

- проводятся совещания с заместителями директоров по 

воспитательной работе, социальными педагогами, приемными родителями-

воспитателями по вопросам организации системы профилактики по защите 

детей от преступных посягательств; 

- проводится обследование неблагополучных семей, где родители 

несовершеннолетних детей злоупотребляют спиртными напитками и 

оказывают на них отрицательное влияние;  

-  классные часы «Подросток и закон», «Знать и выполнять», 

«Режимные моменты в моей жизни», Сто дорог – одна твоя”, «Как 

претворить мечты в реальность”, “Легко ли быть молодым”, “К чему люди 

стремятся в жизни”;  

- организована работа «Школьных служб примирения»; 

- информация о деятельности телефона доверия размещена на стендах, 

сайтах общеобразовательных организаций. 

С социально-опасными семьями ведется индивидуально-

профилактическая работа: социально-педагогическое сопровождение семей, 

индивидуальные беседы, консультации. Все дети из семей, находящихся в 

СОП, обеспечены комплектом учебников и учебных пособий. Классными 

руководителями, социальными педагогами систематически осуществляется 
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патронаж с целью контроля за условиями внеурочной занятости, условий 

проживания детей, оказания своевременной помощи в воспитании и 

образовании несовершеннолетних. 

Специалистами отдела опеки и попечительства управления 

образования администрации Новоалександровского городского округа 

Ставропольского края за данный период осуществлено 85 выездов 

межведомственного «социального патруля». Были посещены семьи 

несовершеннолетних, родители которых не надлежащим образом исполняют 

родительские обязанности по воспитанию и обучению детей, семьи, 

находящиеся в социально-опасном положении. Проверены условия жизни и 

воспитания несовершеннолетних в семьях.  

   Родителям даны рекомендации по воспитанию детей, по вопросам 

получения правовой помощи в рамках 120 ФЗ РФ, 273 ФЗ РФ, защищающих 

интересы детей, о должном исполнении родительских обязанностей, вручены 

памятки, буклеты, разъяснена, предусмотренная законом ответственность за 

административные правонарушения. 

Согласно порядку межведомственного взаимодействия, управление 

образования администрации Новоалександровского городского округа 

Ставропольского края информирует отделы КДН, ОДН о родителях, не 

надлежащим образом исполняющим родительские обязанности по 

воспитанию несовершеннолетних детей. В условиях эпидемиологической 

обстановки все мероприятия проводятся опосредовано, в онлайн режиме. 

При  участии  волонтеров  организуются и проводятся конкурсы 

плакатов и рисунков «Я выбираю жизнь», агитбригад «Здоровое поколение», 

театрализованных постановок, Дни профилактики, Дни здоровья, марафоны 

«За здоровый образ жизни», просмотры тематических спектаклей и фильмов 

с последующим их обсуждением, проведение конференций, 

антинаркотические акции «За здоровый образ жизни», «Здоровье - твое 

богатство»; «Всероссийский день здоровья»;  «День борьбы против курения» 

межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция 
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«Дети Юга», всероссийская акция «Спорт как альтернатива пагубным 

привычкам». Вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность и 

совершение правонарушений, склонение к потреблению наркотических или 

психотропных веществ не выявлено. 

В образовательных организациях Новоалександровского городского 

округа в августе 2020 года в целях продвижения идеи добровольчества среди 

молодежи и общественности Ставропольского края и оказания социальной 

помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации проведена 

традиционная волонтерская акция «Соберем ребенка в школу!». Количество 

волонтеров, привлеченных к проведению акции 199 человек. Канцелярские 

принадлежности (ручки, тетради, пеналы, линейки, кисточки и пр.) -  224 

набора – получили 149 семей. 

Таким образом организация оздоровления, досуговой и трудовой 

занятости несовершеннолетних, находящихся на всех видах 

профилактического учета в летний каникулярный период 2020 года прошла 

успешно, охватила собой все сферы жизни детей.  

В новом учебном году в рамках антинаркотической работы 

планируется проведение социально-психологического тестирования 

обучающихся муниципальных образовательных организаций НГО СК. 

Данное тестирование будет проводиться в течении всего учебного года. В 

октябре – ноябре планируется провести совместно с   ГБУЗ 

«Новоалександровская РБ» тестирование несовершеннолетних на 

немедицинское потребление наркотических веществ. 

       Организована общественно-полезная деятельность, обучающиеся 

участвуют в школьных мероприятиях, совместных мероприятиях с домами 

культуры, учреждениями дополнительного образования. Осуществляется 

контроль за проведением досуга и свободного времени. Проводятся 

тематические классные часы,   мероприятия различной направленности 

(правовые игры, акции, Дни здоровья, День отказа от курения, Единый день 

профилактики правонарушений, Единый день БДД, День правовой помощи 
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детям, акция «Дети России», конкурсы плакатов и рисунков «Я выбираю 

жизнь», агитбригад «Здоровое поколение», театрализованных постановок, 

профилактические недели и месячники  «Спорт-альтернатива пагубным 

привычкам», «Школа против наркотиков и СПИДа», в октябре-ноябре 

образовательные организации НГО принимают участие во Всероссийском 

конкурсе социальной рекламы в области формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся «Стиль жизни-здоровье!», 

демонстрация тематических фильмов, конкурсы, мероприятия и 

коллективные творческие дела   в рамках работы Российского движения 

школьников, и т.д.).   

В результате проведения системы учебных и воспитательных 

мероприятий у детей и подростков формируются целостное отношение к 

себе и своему здоровью, внутренние установки на сознательный отказ от 

употребления наркотических веществ, умение решать жизненные проблемы 

социально - позитивным путем. 

В 2020 году полностью сохранена  сеть учреждений дополнительного 

образования детей  и летнего отдыха  и занятости детей. 

На сегодняшний день на их базе функционируют 191 творческое 

объединение по направлениям: художественно-эстетическое, техническое, 

эколого-биологическое, туристско-краеведческое, физкультурно-спортивное 

с охватом воспитанников 4022 человека.     

Обеспечено взаимодействие с общественными молодежными 

организациями и клубами по вопросам отдыха, занятости, организации 

спортивной работы среди детей и подростков в период каникул. 

6. О проекте «Школьный уполномоченный по правам участников 

образовательного процесса» в Новоалександровском городском округе. 

Деятельность школьных уполномоченных курируется управлением 

образования АНГО СК.  

Основными направлениями работы школьных уполномоченных являются  



55 
 

• содействие правовому просвещению участников образовательного 

процесса;  

• оказание помощи родителям и детям в трудной жизненной ситуации, в 

регулировании взаимоотношений в конфликтных ситуациях; 

• обеспечение взаимодействия семей, учителей и детей по вопросам 

защиты прав ребенка; всемерное содействие восстановлению нарушенных 

прав ребенка. 

В настоящее время в ОО школьных уполномоченных насчитывается 20 

человек, среди них  педагоги -  психологи, социальные педагоги, педагоги-

организаторы, учителя-предметники.  

В образовательных организациях школьные уполномоченные являются 

членами педагогического совета, совета по профилактике девиантного 

поведения детей, безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. Школьные уполномоченные сотрудничают с органами 

опеки и попечительства, социальной защиты, правоохранительными 

органами,  уполномоченным. 

Работа школьного уполномоченного выходит за рамки только 

разрешения конфликта и правового просвещения. Большое внимание 

уделяется формированию толерантного отношения в среде учеников, 

уважения прав друг друга, содействию открытости учреждения для 

родителей, общественности. 

 Активно работают уполномоченные по правам ребенка, И.А. Сурцева 

(МОУ СОШ №3), О.А.Шитикова (МОУ СОШ №5), Масалова С.В. (МОУ 

СОШ №6), Грицаева Ю.В. (МОУ СОШ №11). 

Важным направлением для школьных уполномоченных является их 

активное участие в проекте «Школьные службы примирения» (далее - ШСП), 

которые создаются с целью разрешения конфликтов, осуществления помощи 

педагогам и родителям выстраивать правильные взаимоотношения, 

формировать доброжелательный микроклимат в школьной среде, помогают 
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учащимся приобрести необходимый опыт социализации, умение 

пользоваться своими правами, принимая обязанности и ответственность. 

ШСП содействует профилактике правонарушений и социальной 

реабилитации участников конфликтных и криминальных ситуаций на основе 

принципов восстановительного правосудия. Уполномоченными рассмотрены  

184 обращений, из них 92 обращения-от детей, от родителей-60, от педагогов 

32 обращения.  

С участниками обращений использовалась как индивидуальная, так и 

групповая форма работы по выходу из данной ситуации, даны рекомендации 

по вопросам возрастной психологии, взаимодействия между взрослыми и 

детьми, по вопросам взаимодействия с различными государственными и 

общественными структурами. 

Школьные уполномоченные в своей работе особое внимание уделяют 

созданию правового поля, для этого используются различные формы работы: 

классные часы, выставки, диспуты, родительские собрания, анкетирование, 

ярмарки вакантных мест. 

Школьные уполномоченные образовательных организаций тесно 

работают с уполномоченным по правам ребенка в НГО, активно участвуют в 

акциях, организованных под патронажем Уполномоченного по правам 

ребенка в Ставропольском крае С.В.Адаменко, уполномоченного по правам 

ребенка в НГО  Шахарьянц Е.В. 

7. О деятельности уполномоченного по правам ребёнка в  

Новоалександровском городском округе Ставропольского края. 

В течение 2020 года Уполномоченный принимал участие в 

заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского 

края. Участие в работе комиссии позволяет совершенствовать механизмы 

защиты прав детей, оперативно реагировать на случаи выявления нарушений 

прав и законных интересов детей, семей с детьми в различных сферах 

жизнедеятельности. 
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В 2020 году Уполномоченным было продолжено активное 

взаимодействие с правоохранительными органами, органами системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. С 

этой целью использовались различные площадки: «круглые столы», 

семинары-совещания, совместные рейды и акции. Сотрудничество с 

правоохранительными структурами позволяет оперативно реагировать на 

обращения граждан, прежде всего, по фактам жестокого обращения с детьми, 

совершения противоправных действий в отношении них. 

Большая роль в отчетный период отводилась координации и 

сотрудничеству с общественными помощниками Уполномоченного (далее – 

школьные уполномоченные). В настоящее время школьные уполномоченные, 

действующие в 17 образовательных организациях Новоалександровского 

городского округа. 

Основными направлениями работы школьных уполномоченных являются: 

• содействие правовому просвещению участников образовательного 

процесса; 

• оказание помощи родителям и детям в трудной жизненной ситуации, в 

регулировании взаимоотношений в конфликтных ситуациях; 

• обеспечение взаимодействия семей, учителей и детей по вопросам 

защиты прав ребенка; всемерное содействие восстановлению нарушенных 

прав ребенка. 

Школьными уполномоченными большое внимание уделяется и 

формированию толерантного поведения в среде учеников, соблюдению прав 

участников образовательного процесса, развитию школьных служб 

примирения в целях разрешения конфликтных ситуаций. В 2020 году в 

Новоалександровском городском округе действовало 17 школьных служб 

примирения (ШСП), которыми рассмотрено 28 конфликтных ситуаций, 

связанных с конфликтами между учащимися, учащимися и педагогами, 

педагогами и родителями, из которых большая часть разрешены 

примирением. 
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Правовое просвещение в сфере прав и законных интересов ребенка – 

важная составляющая в работе, направленной на формирование правовой 

культуры граждан, включая детей. 

Уполномоченными проводится профилактическая работа с семьями 

«группы риска» по теме: «Уголовная ответственность за неисполнение  

обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». В 2020 году проведены 

профилактические беседы с родителями и детьми: «Об усилении мер 

противопожарного режима в быту во время отопительного периода», «О 

недопустимости употребления несовершеннолетними психоактивных 

веществ», «О жестоком обращении с детьми», «Время пребывания на улице в 

вечерние часы подростков», «О запрете нахождения детей на водных 

объектах», «О недопустимости использования детьми пиротехнических 

изделий», «Обеспечение безопасности детей во время новогодних, майских 

праздников; осенних, зимних, весенних и летних каникул». 

20 ноября 2020 года в Новоалександровском городском округе для 

консультаций и оказания юридической помощи детям и семьям в 

территориях было организовано 17 площадок с участием юристов, 

представителей правоохранительных органов, депутатов, профессиональных 

сообществ (адвокатов, нотариусов). Квалифицированную помощь получили 

248 человек,  среди них дети,  родители,  педагоги, сотрудники органов 

опеки и попечительства, воспитатели детского дома, многодетные семьи, 

опекуны и попечители. 

Значительную часть правовых тем, затронутых на площадках в День 

правовой помощи, составили вопросы, касающиеся прав детей-инвалидов на 

санаторно-курортное лечение, трудовых гарантий прав работающих 

родителей, имеющих детей-инвалидов, жилищных и социальных прав 

несовершеннолетних детей, льгот и прав многодетных семей, одиноких 

матерей, прав детей-сирот на обеспечение жильем и получение образования. 

В День правовой помощи гражданам оказано содействие в сборе и 

оформлении документов, необходимых для получения пособия на ребенка; 
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ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям, 

назначаемой в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего 

ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет; 

получения пособия по уходу за ребенком лицам, фактически 

осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим обязательному 

социальному страхованию; получения ежемесячной денежной компенсации 

на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетными семьями. 

Кроме осуществления правового 

консультирования, в этот день были 

организованы и проведены различные 

мероприятия. Прошли беседы на тему: 

«Правонарушение.  Преступление. 

Ответственность».   Для учащихся 1 

- 11 классов была проведена 

линейка с ознакомлением и 

просмотром информационного 

стенда по теме: «Право быть 

ребенком», посвященная 

Всемирному дню прав ребенка. В школах прошли классные часы и 

родительские собрания по темам: «Социальная поддержка семей с детьми», 

«Права и обязанности несовершеннолетних», «Право ребенка на труд и 

отдых»; конференции и правовые интерактивные викторины, круглые столы: 

«Вопросы гражданского и уголовного законодательства», 

«Административная, уголовная и гражданско-правовая ответственность 

несовершеннолетних», «Ювенальная юстиция – за и против», «Уголовная 

ответственность несовершеннолетних», «Трудовая деятельность 

несовершеннолетних. Права и ответственность», «Участие 

несовершеннолетних при рассмотрении дел судом». 
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             Правому просвещению и развитию творчества детей способствует и 

ежегодно краевой конкурс детских работ «Имею право и обязан...». На 

конкурс предоставляются рисунки, плакаты, видеоролики, сочинения, в 

которых дети выражают свое понимание прав и законных интересов граждан. 

Среди них – право на образование, здоровую среду обитания, любовь и 

взаимопонимание в семье, обязанность уважать старших, служить Родине и 

защищать ее. Творческими работами дети отрицают такие негативные 

проявления, как детская беспризорность, алкоголизм родителей, насилие в 

семье. 

Взаимодействие с органами полиции 

осуществлялось и по вопросам 

предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма. Особое внимание 

обращено на необходимость повышения 

эффективности межведомственного 

взаимодействия по формированию у детей 

навыков безопасного участия в дорожном движении, ответственности 

родителей за безопасность детей при их передвижении в автотранспортных 

средствах, по усилению контроля за соблюдением правил перевозки 

организованных групп детей.  

       

В 2020 году в общеобразовательных учреждениях НГО СК прошли акции: 

«Засветись», «Новогодняя игрушка из страны ПДД», «Вместе за жизнь по 

правилам», «Завтрак с ГИБДД», «Внимание – пешеход!», «Безопасная дорога 
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– детям», «Мамы рулят по правилам», «Не спеши, тебя ждут дома», «В 

Новый год без ДТП».  

В 2018 году по инициативе Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка А.Ю. Кузнецовой в регионах 

России были созданы Советы отцов.  

С целью повышения роли отца в 

воспитании детей, активного участия 

отцовского сообщества в укреплении 

института семьи, а также поддержки 

активных отцов, распространения 

достойных примеров отцовства в 

марте 2018 года был создан Совет 

отцов Новоалександровского городского округа. В его состав вошли 

авторитетные представители всех общеобразовательных организаций НГО из 

числа активных родителей-отцов, которые активно работают со школой, 

развивают отцовские инициативы в вопросах законотворчества, организации 

занятости детей и семей с детьми, их безопасности.  

В летний период в рамках 

Всероссийской акции 

«Отцовский патруль» активными 

отцами были организованы и 

проведены рейды по 

мониторингу безопасности 

объектов и мест отдыха, досуга 

для детей и семей с детьми. 

В Новоалександровском городском округе родителями с 

привлечением представителей казачества, ГИБДД, уполномоченных по 

правам ребенка образовательных учреждений округа было проверено 56 

объекта детской инфраструктуры. Среди них пришкольные территории, пути 

следования детей в школу, детские дворовые, игровые и спортивные 
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площадки, стадионы, автодороги, учреждения детского отдыха и 

оздоровления, водоемы, расположенные в населенных пунктах и за 

пределами. 

В 2020 года приняли участие в акциях 

«вместе за жизнь по правилам», «Твои 

безопасные каникулы или правильный 

Новый Год!», «Пожар легче предупредить, 

чем потушить», в которых приняли участие 

более 8000 школьников и детей 

дошкольного возраста. 

Новоалександровского городского округа. В рамках акций были 

организованы беседы с несовершеннолетними и родителями о правилах 

обращения с пиротехническими и легковоспламеняющимися средствами, 

поведения на водоемах в зимний период, использования ледянок и тюбинга 

при катании. Совместно с правоохранительными органами представители 

Советов отцов провели рейды по местам торговли пиротехникой, в рамках 

которого обратили внимание индивидуальных предпринимателей на наличие 

в торговых точках огнетушителей, соответствие продукции качеству и 

срокам годности, ее сертификации и недопустимость продажи изделий 

несовершеннолетним. 

В каждом образовательном учреждении работает детский общественный 

совет который ведет свою работу по основным направлениям Российского 

движения школьников, основной упор при этом делается на поддержку 

лидеров ученического самоуправления, повышение гражданской активности 

у старшеклассников, военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, 

проведение мероприятий. Советом ведет активную работу по подготовке и 

участию во Всероссийском конкурсе общеобразовательных организаций 

России; краевом конкурсе на лучшее детское общественное движение; 

краевом конкурсе «Школа – территория здоровья и без наркотиков»; краевом 

конкурсе творческих работ «Имею право и обязан»; краевом конкурсе «Лига 
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ораторов»; Президентском форуме лидеров ученического самоуправления и 

других мероприятий. 

Многое в жизни ребенка зависит от того насколько организован его 

режим дня, учебная и досуговая занятость, общение с родителями. Считаю 

необходимым повышать уровень правовой грамотности как у 

несовершеннолетних, так и их родителей через различные формы 

просветительской деятельности: родительские собрания, университеты 

правовых знаний,  рубрики в СМИ. 

В связи с этим для  эффективного решения задач, стоящих перед 

Уполномоченным по правам ребенка в НГО требуется: 

1. Продолжение работы в области взаимодействия с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам 

ранней профилактики семейного неблагополучия и достижения координации 

между различными службами, ответственными за жизнь и безопасность 

детей в НГО СК; 

2. Организация в НГО СК бесплатной консультативной службы помощи 

семьям, состоящей из юристов, психологов, социальных работников по  

вопросам защиты прав детей. 

 

Уполномоченный по правам ребенка 

в Новоалександровском городском   

округе                                                                                      Е.В. Шахарьянц 


