
 УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель МУОО  

/подписано/_Т.П.Низамутдинова 

от «16»  марта   2022 г. 

    

П О Л О Ж Е Н И Е 

о городском  конкурсе  «Лучшая  работа общеобразовательного 

учреждения, направленная на  профилактику безнадзорности и 

правонарушений  среди несовершеннолетних»  

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет общий порядок организации и 

проведения городского конкурса на выявление лучшего 

общеобразовательного учреждения в проведении работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних. 

1.2. Конкурс  «Лучшая    работа общеобразовательного  учреждения, 

направленная на  профилактику безнадзорности и правонарушений  

среди несовершеннолетних»  (далее – конкурс) проводится в целях: 

 выявление путей реализации в образовательных учреждениях 

единого государственного подхода к профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

 дальнейшего совершенствования системы социальных, 

правовых, педагогических, психолого-педагогических, иных 

мер, направленных на сохранение  благоприятных условий 

жизни обучающихся, выявление и устранение причин и 

условий, способствующих формированию асоциального 

поведения и антиобщественных действий 

несовершеннолетних; 

 обобщение и распространение форм и методов работы в 

деятельности по профилактике детской и подростковой 

преступности. 

1.3. Для проведения конкурса создается  жюри, в состав которого входят 

специалисты отдела образования и  субъектов  муниципальной 

системы профилактики. 

 

II. Порядок и сроки проведения конкурса 

 

2.1. В конкурсе принимают участие общеобразовательные учреждения 

г.Волжска. 

2.2. Конкурс проводится в  один этап: 

городской (заочный) – 16 марта  – 19 мая 2022г. 



На Конкурс  предоставляется  презентация,  в  содержании которой 

отражается: 

 регламентирующие документы,  отражающие деятельность 

образовательной организации в области безнадзорности и 

правонарушений (законы, постановления, программы, 

проекты, положения, приказы); 

 приказ о назначении специалиста, ответственного за 

организацию профилактической работы; курсы повышения 

квалификации специалистов и педагогических работников, 

ответственных за профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (копии документов); 

 рассмотрение вопроса организации профилактической работы 

на комиссиях, педсоветах, конференциях, семинарах, круглых 

столах; 

 проведение  профилактических мероприятий с обучающимися 

(профилактика  преступлений, правонарушений; 

профилактика наркомании, ПАВ, вредных привычек;   

терроризма, экстремизма, национализма,  среди 

несовершеннолетних); 

 методы и формы выявления несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально-опасном положении, трудной 

жизненной ситуации, имеющих  проблемы в обучении и 

воспитании; 

 оказание необходимой помощи, нуждающимся 

несовершеннолетним (семьям) в рамках ФЗ- 120;  

 вовлеченность учащихся, состоящих на учёте  во внеклассную 

и внешкольную деятельность; в ученическое  самоуправления; 

детские и молодёжные общественные объединения, в том 

числе РДШ; а также отряды ЮИД,  юных пожарных, 

экологов, и т.д; проекты и инициативы несовершеннолетних, 

их реализация); 

 межведомственное взаимодействие с субъектами системы 

профилактики (проведение совместных мероприятий, 

индивидуальная работа с н/л и семьями); 

 работа  кружков и секций различной направленности  при 

школе;  

 организация занятости обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете в каникулярный период; 

 планы мероприятий на текущий учебный год (приложение к 

описанию); 

 совместные планы профилактической  работы (если имеются, 

приложение); 



 банк данных несовершеннолетних  (семей), находящихся на 

различных видах профилактического учёта (в сравнение с 

двумя-тремя годами).  

 

2.3. Награждение победителей конкурса: 

 Оценивание представленных конкурсных материалов, жюри 

проводит до 15 июня 2022г.  Не позднее 15 июня 2022г. 

объявляет победителей в каждой из указанных номинаций 

(приказ МУОО).  

 Материалы  необходимо направить в срок до 19 мая 2022г. на 

электронный адрес  главного   специалиста - методиста 

учебно-методического отдела Авдеевой  Валентине  

Евгеньевне. 

 Жюри  вправе внести коррективы (изменения), в настоящее 

Положение,  в  день подведения итогов Конкурса.  

 Решение жюри обжалованию не подлежит. 

 Участник каждой из номинаций, набравший  наибольшее 

количество баллов (I место), признаётся абсолютным 

победителем конкурса,  награждается грамотой МУ «Отдел 

образования» администрации городского округа «Город 

Волжск».  

 Участники, занявшие II и  III место,  награждаются грамотами. 

Остальные участники награждаются сертификатами, за 

активное участие в городском Конкурсе. 

 Результаты конкурса публикуются на сайте муниципального 

учреждения  «Отдел образования» администрации городского 

округа «Город Волжск», газете «Наше образование». 

 Победители Конкурса могут быть представлены к 

награждению грантом Главы администрации городского 

округа «Город Волжск» на августовской педагогической 

конференции. 

 Награждение участников Конкурса, состоится на августовской 

педагогической Конференции. 

 

 

III. Оценочные показатели 

 

3.1 Наличие планов и анализов работы общеобразовательного 

учреждения со смежными структурами (либо общий план 

воспитательной работы, в котором отражено межведомственное 

взаимодействие школы с субъектами профилактики): 

 5 баллов – наличие планов, методических разработок, 

мероприятий по всем направлениям профилактической 

работы при выполнении 90%; 



 3 балла – наличие планов методических разработок, 

мероприятий по всем направлениям профилактической 

работы при выполнении 60%; 

 0 баллов – требования конкурса не выполнены. 

 

         3.2. Нормативно – правовые документы, регламентирующие 

деятельность общеобразовательного учреждения по профилактике 

безнадзорности и правонарушений: 

 5 баллов – наличие нормативно-правовой базы по организации 

профилактической работы учреждения,  ведение документации по 

учёту несовершеннолетних, межведомственное взаимодействие с 

субъектами профилактики (социальные службы, органы опеки и 

попечительства, прокуратуры, МО МВД России «Волжский», др.); 

 3 балла - наличие нормативно-правовой базы по организации 

профилактической работы учреждения,  ведение документации по 

учёту несовершеннолетних, межведомственное взаимодействие с 

субъектами профилактики (социальные службы, органы опеки и 

попечительства, прокуратуры, МО МВД России «Волжский», др.) – в 

работе выявлены недочёты; 

 0 баллов - требования конкурса не выполнены. 

 

3.3. Анализ профилактической работы: 

 5 баллов – качественный анализ работы общеобразовательного 

учреждения с несовершеннолетними «группы риска», семьями, 

состоящими на различных видах профилактического учёта; 

мониторинг правонарушений и преступлений за 2 учебных года;  

 2 балла - некачественный анализ работы общеобразовательного 

учреждения с несовершеннолетними «группы риска», семьями, 

состоящими на различных видах профилактического учёта; 

мониторинг правонарушений и преступлений за 2 учебных года; 

 0 баллов - требования конкурса не выполнены. 

 

3.4. организация занятости детей в системе дополнительного 

образования (группа учёта): 

 5 баллов – охват 90% детей и более; 

 2 балла – охват 70% детей и более; 

 0 баллов – охват менее 50% детей. 

 

3.5. Материалы (фото, презентации, методические разработки;  обновление и  

пополнение сайта ОУ; др.), иллюстрирующие практическую деятельность 

образовательной организации – 5 баллов. 

3.6. Выступление на совещаниях,  семинарах, конференциях, печати, ТВ по 

профилактике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних – 5 

баллов. 



3.7. Проведение муниципальных, республиканских семинаров и др. 

мероприятий по данному  направлению деятельности – 5 баллов. 

3.8. Обобщение и демонстрация опыта работы ОУ (педагогов, 

администрации) по профилактике преступности несовершеннолетних – 5 

баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Авдеева Валентина Евгеньевна 

4-78-91 


