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«О взаимодействии управления образования администрации

Грайворонского района с ОМВД РФ по Грайворонскому району в части
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Уважаемый Геннадий Иванович, члены коллегии! 

Уважаемые участники заседания! 

Слайд №1

Проблема  подростков-правонарушителей  представляет  одну  из  самых

сложных  и  противоречивых.  К  сожалению,  не  каждый  подросток  осознает,

какие  совершаемые  им  противоправные  деяния  ведут  к  тяжелым  трудно-

исправимым последствиям.

Основной  причиной  правонарушений  и  преступлений,  совершаемых

детьми,  является  неосознанность  ими  всей  серьезности  выполняемых

поступков. А условиями для учинения их несовершеннолетними и над ними

чаще  всего  являются  неблагополучное  окружение,  безнадзорность  и

беспризорность.

Слайд №2

Назову  некоторые  причины,  приводящие  к  совершению

несовершеннолетними правонарушений и преступлений:

-  негативное  влияние  семьи,  существенные  изъяны  в  воспитании,

минимальное  количество  денег,  не  позволяющее  обеспечить  основные

потребности ребенка;

-  негативное  влияние  окружения  со  стороны,  как  взрослых,  так  и

сверстников;

- проникновение в сознание несовершеннолетнего путем СМИ, личными

бытовыми контактами, проявлениями жестокости, распущенности и т.д.;

- отсутствие занятости ребенка.



 Все  эти  вопросы  и  многие  другие  неоднократно  поднимались  на

заседаниях  коллегий,  проводимых  прокурором  Грайворонского  района  с

участием  всех  заинтересованных  структур;  обсуждались  с  начальником

полиции Грайворонского района.

Слайд №3

Учитывая  сложившуюся  проблему  по  недостаточному  взаимодействию

всех  субъектов  профилактики  и  сотрудничества,   управление  образования

совместно с ОМВД разработали план мероприятий по тесному взаимодействию

и  сотрудничеству  образовательных  учреждений,  управления  образования  с

ОМВД РФ по Грайворонскому району.

Слайд №4

Составлен график родительских собраний с участием начальника ОМВД

России  по  Грайворонскому  району,  начальника  ОГИБДД,  начальника

управления  образования,  инспектора  по  делам  несовершеннолетних  на  тему

«Правовое просвещение и безопасность детей». 

На  сегодняшний  день  проведены  родительские  собрания  во  всех  17

общеобразовательных учреждениях. Хочется отметить положительные стороны

таких встреч. Родители начинают понимать, что  ответственность за воспитание

и  образование  своих  детей  несут  ответственность  не  только  учителя,  но  в

первую очередь и они. 

Анализируя  круг  вопросов,  который  интересует  родителей,  управление

образования  совместно  с  ОМВД  разработали  мероприятия  следующего

характера:  включение  в  состав  родительского  комитета  школ  сотрудников

полиции, организация в образовательных учреждениях «ящиков откровения»,

присутствие несовершеннолетних из группы риска на судебных заседаниях по

рассмотрению уголовных дел.

Слайд №5

В  рамках   взаимодействия,  организованы  и  проведены  встречи

сотрудников ОМВД  с обучающимися  Грайворонского района с посещением

полиции (по утвержденному графику). Беседы, в ходе экскурсий в полицию,

направлены не только на профилактику правонарушений несовершеннолетних,
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но и профориентационную работу. В 2017 году по предварительным данным, 3

выпускников  школ  Грайворонского  района  собираются  поступать  в

Белгородский юридический институт МВД РФ имени И.Д. Путивина. 

Слайд №6

На  основании  этих  встреч  был  разработан  план  мероприятий  по

взаимодействию  и сотрудничеству с ОМВД РФ по Грайворонскому району.

Слайд №7

Особое место во взаимодействии занимает сотрудничество с ОГИБДД по

Грайворонскому  району.  Это  встречи  сотрудников  ГАИ  со  школьниками  и

воспитанниками  детских  садов;  проводимые  в  течение  года  акции:  «Будь

заметен», «Засветись», «Пристегнись», «Сбавь скорость» и другие.

Ежегодно проводится конкурс «Безопасное колесо».

Перед  образовательными  учреждениями  стоит  задача  организации

действенной системы мер по профилактике отклонений в развитии личности и

поведении  детей  и  подростков,  профилактике  правонарушений  среди

несовершеннолетних.

В  школах  района  созданы  все  условия  для  воспитания  и  развития

личности ребенка.

Слайд №8

И  все  же,  остается  актуальной  задача  повышения  эффективности

профилактической работы с учащимися, усиления роли Совета профилактики,

педагогического  коллектива  образовательного  учреждения и  совместной

работы со всеми заинтересованными структурами района.

Спасибо за внимание! 
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