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В 2020 году деятельность отдела образования Администрации 

Фировского района (далее – отдел образования), образовательных организаций 

в условиях реализации национального проекта «Образование» была направлена 

на обновление содержания и повышение качества и доступности 

предоставляемых образовательных услуг населению Фировского района на 

всех его уровнях за счет эффективного использования материально-

технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов. 

В районе осуществляют деятельность 10 муниципальных 

образовательных учреждений: 6 общеобразовательных учреждений, из них 

средние школы - 3, основные школы - 2, начальные школы - 1, и 4 дошкольных 

образовательных учреждений. 

Сеть образовательных организаций изменилась: реорганизован 

Фировский детский сад «Родничок» путем присоединения к нему Фировского 

детского сада «Ласточка» комбинированного вида (постановление Главы 

Фировского района от 26.02.2020 № 28) и ликвидирована МКОУ Заводская 

НОШ (постановление Главы Фировского района от 04.06.2020 № 51). 

Реализация мероприятий по развитию системы дошкольного образования 

позволила обеспечить услугами дошкольного образования 67,1% детей 

дошкольного возраста. 243 ребенка посещают детские сады и дошкольные 

группы при общеобразовательных школах. Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет 

составляет 81%. Очередность в дошкольные образовательные учреждения 

района отсутствует. 

Родительская плата в 2020 году составила 1245 рублей в месяц и носит 

социально-ориентированную направленность. За счет средств местного 

бюджета имеют льготы 34 дошкольника, из них 5 детей-инвалидов 

освобождены от платы на 100%. Количество детей, посещающих детский сад 

по сниженной (льготной) оплате, – 29 человек, в том числе: из многодетных 

семей – 2 человека, семей с доходом менее МРОТ – 15 человек, дети 

работников дошкольных учреждений – 12 человек. 

Наши дошкольники обучаются по новым образовательным стандартам. 

Создание для каждого ребенка индивидуального образовательного маршрута – 

главное направление деятельности детских садов.  

Муниципальная услуга по приему и зачислению детей в дошкольные 

образовательные учреждения предоставляется через автоматизированную 

информационную систему «Е-услуги. Образование». За 2020 год данной 

услугой воспользовался 61 человек. 

Деятельность по удовлетворению потребностей населения в получении 

образовательных услуг обеспечила полный охват детей программами общего 

среднего образования. В 2020-2021 учебном году в школах района обучаются 

722 учащихся, из них 30% детей - в сельских школах, 70% - школах поселков 

городского типа. 
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Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в 

общеобразовательных учреждениях вне зависимости от места проживания и 

состояния здоровья обучающихся осуществлялось за счет обеспечения 

ежедневного подвоза и создания универсальной безбарьерной среды для 

инклюзивного образования детей-инвалидов.  

В районе 26% учащихся (188 чел.) живут в 28 сельских населенных 

пунктах, удаленных от общеобразовательных учреждений. Ежедневный подвоз 

обучающихся к месту учебы и обратно организован по 16 школьным 

маршрутам девятью единицами автотранспорта Великооктябрьской средней, 

Рождественской средней, Фировской средней и Дубровской основной школ. 

Протяженность маршрутов составляет 247,3 километра. Образовательные 

организации, осуществляющие подвоз обучающихся, имеют лицензии на 

осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц 

автобусами. Все автобусы оснащены навигационной системой ГЛОНАСС, 

тахографами, видеорегистраторами, проблесковыми маячками. В 2020 году при 

поддержке Министерства образования Тверской области МБОУ Дубровская 

ООШ и МОУ Фировская СОШ получили новые автобусы марки «Луидор». Год 

выпуска семи единиц школьного автотранспорта (78%) – 2017-2020. 

Благодаря участию Фировского района в государственной программе 

«Доступная среда» созданы условия для инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в Рождественской средней и 

Великооктябрьской средней школах. Переоборудованы входные группы, 

открыты сенсорные комнаты, оснащены кабинеты психолога и логопеда. 

Результаты деятельности в сфере общего образования характеризуются 

оценкой образовательных достижений обучающихся. Одним из важных 

показателей качества образования в районе являются результаты 

государственной итоговой аттестации (далее – ГИА). 

В 2020 году функционировал пункт проведения экзаменов (далее – ППЭ) 

на базе Фировской средней школы, в котором были задействованы 28 

работников, в том числе, 13 организаторов , 7 общественных наблюдателей и 2 

онлайн-наблюдателя. 

Процедура проведения ЕГЭ соответствовала всем требованиям, в ППЭ 

были созданы комфортные условия и благоприятный психологический 

микроклимат. О хорошем качестве организации ЕГЭ свидетельствует 

отсутствие апелляций по процедуре проведения экзаменов. С целью 

повышения объективности при проведении ЕГЭ и недопущения нарушений в 

2020 году ППЭ был оборудован системами видеонаблюдения, использовались 

металлодетектор, технология печати экзаменационных материалов и 

сканирования работ участников ЕГЭ в пункте проведения экзамена, онлайн-

наблюдение. 

13 выпускников одиннадцатых классов 2020 года (76%) из 18 прошли 

государственную итоговую аттестацию (далее – ГИА), все 

одиннадцатиклассники получили аттестаты о среднем общем образовании, из 
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них 1 чел. - аттестат особого образца и медаль «За особые успехи в учении» 

(Жарова Варвара, МОУ Фировская СОШ). 

Из 13 учебных предметов выпускники выбрали 10. Самыми популярными 

из предметов были русский язык (76%), биология (35%), математика 

(профильный уровень) (29%).  

Среднерайонный тестовый балл по математике профильного уровня – 

40,6 балла, по русскому языку – 73,2 балла.  

Средний тестовый балл выпускников Фировского района на ЕГЭ выше 

регионального показателя по обществознанию (78,25 – район, 59,85 – регион), 

истории (73,5 – район, 58,6 – регион), литературе (79,8 – район, 71,7 – регион), 

английскому языку (72,0 – район, 71,2 – регион). 

ГИА выпускников 9-х классов в 2019-2020 учебном году из-за риска 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 проходила по 

результатам промежуточной итоговой аттестации на уровне образовательной 

организации.  

Получили аттестаты об основном общем образовании 94 выпускника, что 

составляет 100%, из них аттестаты с отличием – 9 человек: Куприянова Алина, 

Михайлова Полина, Кутузов Глеб, Сергеев Андрей (МБОУ Великооктябрьская 

СОШ), Степанов Никита и Семенова Софья (МБОУ Рождественская СОШ), 

Росоха Виктория (МОУ Фировская СОШ), Макарова Елизавета и Кудряшова 

Алена (МБОУ Дубровская ООШ). 

4 выпускника (100%), которые обучались по адаптированной 

образовательной программе, получили свидетельства об образовании. 

Для школьников старшего уровня образования определена возможность 

выбора профиля обучения, индивидуальной образовательной траектории на 

основе вариативности образовательных программ. Профильным обучением 

охвачены 30 обучающихся 10-11 классов (100%). 

В Рождественской средней общеобразовательной школе продолжено 

профессиональное обучение по специальности «тракторист». В 2020 году 2 

выпускника сдали квалификационный экзамен и получили соответствующие 

удостоверения. 

За отчетный период отделом образования проведены более 38 

независимых оценочных процедур по направлениям исследований: 

образовательных достижений обучающихся (1-4, 8-11 классы), эффективности 

метапредметных результатов – читательской грамотности (9 классы), 

функциональной грамотности (5 классы), уровня удовлетворенности 

потребителей качеством образовательных услуг (4, 9, 11 классы). 

Отделом образования решались многоплановые задачи, и в числе первых 

- сбор и обработка данных о результатах всероссийских, региональных и 

муниципальных проверочных работ, которые регулярно проводятся в школах 

района. Все аналитические материалы по итогам исследований 

предоставлялись в образовательные учреждения для дальнейшего их 

использования в рамках управления качеством образования. Разработан и 
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реализуется план мероприятий («Дорожная карта») по повышению качества 

образования в Фировском районе.  

Сегодня мы подошли к тому, что ЕГЭ не единственный инструмент 

оценки достижений выпускника. Дополнительные баллы при поступлении в вуз 

он может получить за сочинение, за участие в волонтерском движении, за 

реализацию проектов, победы в конкурсах. По большому счету, сочинение – не 

предметный тест, а экзамен на социальную зрелость. А русский язык и 

литература – не просто предметы, а инструменты воспитания социально 

значимых личных качеств человека. И так с каждым предметом учебного 

плана. И тогда воспитание семейных ценностей, патриотической и гражданской 

позиции – не отдельно организованная деятельность, а неотъемлемая часть 

всего образовательного процесса. 

Отдел образования, образовательные учреждения проводят большую 

работу по выявлению, поддержке и развитию одаренных детей, в том числе -  

конференции, интеллектуальные игры, викторины, марафоны, Дни творчества, 

конкурсы знатоков и т.д.   

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников среди 7-

11 классов по 16 учебным предметам продемонстрировали свои достижения 83 

обучающихся, из них как победители – 17 человек (20%), призеры - 21 человек 

(25%). Ученица 9 класса Новосельской основной школы Дальман Арина вышла 

на региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по русскому 

языку.  

Творческой средой для выявления одаренных детей является система 

дополнительного образования. Для удовлетворения разнообразных талантов и 

склонностей обучающихся и реализации программ дополнительного 

образования успешно осуществляли деятельность детско-юношеская 

спортивная школа, детская школа искусств, образовательные учреждения 

(через кружки и спортивные секции). Охват обучающихся внеурочной 

деятельностью составляет 75%, что соответствует региональным плановым 

показателям. 

Сегодня важно не только сохранить данную систему, но и выстраивать 

деятельность образовательных учреждений в новом содержательном качестве. 

В настоящее время существует проблема охвата детей старше 14 лет. А между 

тем, для подростков получение дополнительного образования играет важную 

роль, ведь именно в этом возрасте происходит профессиональное 

самоопределение ребенка. Необходим акцент на новые направления: 

техническое творчество, информационные технологии, изобретательство - вот 

что заинтересует молодежь и обеспечит сохранность численности детей.  

И именно на это направлен один из крупных проектов национального 

проекта «Образование» - региональный проект «Успех каждого ребенка». За 

отчетный период 38 семиклассников района побывали в детском технопарке 

«Кванториум», 40 учеников 6-10-х классов прошли онлайн-диагностику выбора 

профессиональной траектории на цифровой платформе «Билет в будущее». 

Организована работа по участию школьников в профориентационных онлайн-
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мероприятиях в рамках проекта «ПроеКТОриЯ», где они знакомятся с 

ключевыми отраслями экономического развития страны, получают 

представление о профессиях и возможность решать реальные практические 

задачи отрасли. Ученики МОУ Фировской и МБОУ Новосельской ООШ  

побывали в рамках проекта в сфере российского детского туризма «Живые 

уроки» на экскурсиях, посвященных истории и культуре Тверского края. 

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» МОУ Фировская СОШ оснащена 

специальным оборудованием для открытия новых мест дополнительного 

образования технической направленности в рамках реализации регионального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».  

В МБОУ Рождественской СОШ открыт Центр развития цифровых и 

гуманитарных профилей «Точка Роста» (региональный проект «Современная 

школа»,  в деятельности которого также будет осуществляться дополнительное 

образование детей и взрослых. 

Продолжается реализация регионального проекта «Нас пригласили во 

Дворец!», в котором приняли участие 84 девятиклассника.   

Развитию творчества детей, духовно-нравственному воспитанию 

способствуют ежегодные муниципальные мероприятия: 

- фестивали «Шаги в сказочном мире», «Пасхальный Благовест»; 

- конкурс проектных и исследовательских работ «Везде исследуйте 

всечасно…»; 

- конкурс чтецов «Живая классика», турниры и конкурсы в рамках РМО 

учителей-предметников; 

- экологический фестиваль «Природоград»; 

- коммунарские сборы; 

- участие школьников в летних профильных лагерях: военно-спортивном 

лагере «Патриот», лагере актива старшеклассников, «Эрудит», палаточном 

лагере, областной экологической школе «Академия леса». 

Продолжается сотрудничество отдела образования, образовательных 

учреждений с Вышневолоцким Благочинием. Одно из приоритетных 

направлений совместной деятельности – формирование традиционных 

ценностей, моральных и этических норм семьи и общества у детей и молодежи. 

В рамках учебного плана в общеобразовательных школах ведется курс 

«Основы религиозных культур и светской этики», продолжением которого в 

основной школе является предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». Расширению образовательного кругозора 

обучающихся способствует участие в олимпиадах по Основам православной 

культуре, во всероссийской интеллектуальной олимпиаде «Наше наследие».   

Педагогические коллективы школ района вносят значительный вклад в 

развитие духовно-нравственного и военно-патриотического мировоззрения 

детей и молодежи. 

Вопреки ограничениям, наложенным коронавирусом, проведены 

мероприятия, посвященные 75-летию Победы, в новом онлайн-формате: 
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- «Бессмертный полк»; 

- «Георгиевская ленточка»; 

- «Окна Победы» и другие. 

Педагоги и ребята присоединились к десяткам флешмобов в соцсетях, 

выкладывали фотографии с георгиевской ленточкой и хештегом 

«#ЯПомнюЯГоржусь», посещали онлайн-выставки, посвященные войне. Без 

поздравлений не остались и ветераны Великой Отечественной войны, которых 

поздравили в рамках акции взаимопомощи «#Мы вместе». В поселке 

Великооктябрьский проведена акция «Вперед, к Победе!», посвященная 

военному параду 7 ноября 1941 года и 75-й годовщине Победы, в селе 

Рождество - традиционное факельное шествие. По инициативе Ивашковой Н.В., 

педагога-библиотекаря МОУ Фировской СОШ, прошел литературный 

фестиваль, посвящённый Всероссийскому празднику - Дню памяти павших 

воинов во всех военных конфликтах России – «Празднику белых журавлей». 

В Фировской средней школе более пятидесяти лет продолжает свою 

активную деятельность отряд «Юные карбышевцы». В Рождественской 

средней школе функционируют кадетские классы МЧС «Юные спасатели». На 

территории района создано местное отделение (штаб) Всероссийского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия», организовано 

социальное партнерство с общественными организациями, учреждениями и 

организациями патриотической направленности в целях эффективной 

реализации совместных мероприятий. На базе Великооктябрьской средней 

школы сформирован юнармейский отряд. 

Наши ребята – активные участники форума лидеров молодёжных 

общественных объединений и организаторов патриотической работы Твери и 

Тверской области «Я – Патриот Отечества!» (МБОУ Великооктябрьская СОШ), 

девятого межрегионального фестиваля молодёжных волонтёрских инициатив в 

Твери (МОУ Фировская СОШ).  

Школьники охотно изучают историю и географию своей Родины, в 

свободное от учёбы время занимаются волонтерской деятельностью, 

принимают участие в культурных и спортивных мероприятиях, получают 

дополнительное образование, навыки оказания первой помощи.  

На протяжении последних шести лет «Зарница» способствует реализации 

индивидуальных навыков школьников по начальной военной подготовке, 

мальчишки и девчонки получают возможность проявить себя, быть 

организованным коллективом, получить полезные навыки в принятии 

правильного решения в экстремальных ситуациях. В феврале 2020 года военно-

спортивная игра прошла под названием «Зарница. Цнинский рубеж. Зима-

2020». 

Недоступов Александр, ученик МОУ Фировской СОШ, за проявленное 

мужество и героизм награжден медалью МЧС России «За спасение 

погибающих на водах». 

Ученик МБОУ Великооктябрьской СОШ Кустов Тимофей СОШ занял 

первое место  среди обучающихся 5-8 классов в номинации «Лес – бесценный 
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дар природы» в региональном этапе всероссийского юниорского лесного 

конкурса «Подрост» (руководитель – Кириллов А.Н., учитель биологии).  

Жималина Анастасия, ученица МОУ Фировской СОШ, отмечена 

дипломом первой степени государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Тверской областной Центр юных техников» за 

исследовательскую работу «Туристический маршрут «Макушка Валдая» 

(руководитель Ивашкова Н.В., учитель географии).  

Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование здорового 

образа жизни – приоритетные направления деятельности педагогических 

коллективов образовательных учреждений. Горячее питание учащихся во время 

пребывания в школе является одним из важных условий поддержания их 

здоровья и способности к эффективному обучению. 

Численность детей, которые получают горячее питание в 

общеобразовательных учреждениях, составляет 620 человек (86%).  

Освобождены полностью от платы за питание ученики начальной школы за 

счет средств муниципального и регионального бюджетов (на условиях 

софинансирования). За счет средств местного бюджета установлены льготы 

учащимся, посещающим группы продленного дня. Средняя стоимость горячего 

завтрака (обеда) в 2020 году – 41,5 рубля. Расходы муниципального и 

регионального бюджетов на организацию питания учащихся составили 2405 

тыс. рублей, в том числе средства муниципального бюджета –  1064,8 тыс. 

рублей. 

Во время введения режима повышенной готовности и мерах по 

предупреждению распространения коронавирусной инфекции на период 

проведения дистанционного обучения школьников для учеников начальных 

классов, а также детей из малообеспеченных семей, которые имеют право на 

обеспечение бесплатным питанием в учебные дни, было организовано 

предоставление продуктовых наборов.  

В системе основного общего образования каникулы в целом, а летние в 

особенности, играют важную роль для развития, воспитания и оздоровления 

детей и подростков. 

На базе общеобразовательных учреждений работали три лагеря дневного 

пребывания, в которых отдохнули 56 учащихся.  Особое внимание при 

организации лагерей было уделено увеличению охвата детей 5-8 классов, что 

стало возможным при расширении профильности лагерей.  

Многопрофильность в отдельном образовательном учреждении позволяет 

детям и родителям выбрать индивидуальную траекторию развития ребёнка и 

каждому попробовать себя в новых видах деятельности и общении.  

В августе 2020 года в профильной смене военно-спортивного лагеря 

«Патриот» с круглосуточным пребыванием на базе Рождественской средней 

школы отдохнули 25 мальчишек и девчонок из школ района.  

Профильная смена лагеря актива старшеклассников способствует 

выявлению лидерского потенциала старшеклассников и созданию условий для 
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его развития, стимулирует формирование активной жизненной позиции. В 2020 

году в лагере побывали 34 школьника. Трудоустроены 36 подростков. 

На организацию летней кампании израсходованы финансовые средства 

в размере 236,6 тыс. рублей, в том числе средства муниципального бюджета – 

68,3 тыс. рублей.  

Педагогическими работниками эффективно использовались 

здоровьесберегающие технологии. Организована работа по выполнению 

нормативов физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Главным стратегическим ресурсом образования по-прежнему остаются 

педагоги.     

В образовательных учреждениях Фировского района работают 136 

педагогических работников, из них 103 человека – в общеобразовательных 

школах и 33 человека – в детских садах. Имеют высшее профессиональное 

образование 59% учителей и 17% воспитателей, среднее профессиональное – 

40% и 80% соответственно. Высшая квалификационная категория у 26%, 

первая – у 32%. 

Средний возраст педагогов в районе – 49 лет. 15% педагогических 

работников составляют молодые кадры в возрасте до 35 лет, 57% - педагоги со 

стажем более 25 лет. В школах и детских садах трудятся 32% педагогов 

пенсионного возраста. Наиболее остро проблема «омоложения» кадров стоит в 

Фировской средней школе (58%) и Жуковской начальной школе (50%).  

В районе реализуются мероприятия по привлечению и закреплению 

молодых специалистов в муниципальны3 образовательных учреждениях 

Фировского района. Отдел образования проблему обеспечения 

общеобразовательных учреждений педагогическими кадрами решает по 

следующим направлениям: 

- профессиональная переподготовка педагогов; 

- заочное обучение по педагогическим специальностям; 

- целевое обучение выпускников 9-х классов с выплатой им 

муниципальных стипендий.  

В сентябре 2020 года Радина У.Д., выпускница МОУ Фировской СОШ, 

которая по направлению отдела образования закончила Тверской 

педагогический колледж, приступила к работе учителем начальных классов в 

МОУ Фировской СОШ согласно заключенному с ней Соглашению.  

Вместе с тем «кадровый голод» в муниципальной системе образования 

остается.  Кроме того, существует проблема не только в привлечении молодых 

выпускников педвузов и педколледжей в школу, но и закреплении (удержании) 

молодых учителей в системе образования. Необходимы дополнительные меры 

поддержки молодых учителей (финансовые и социальные). С этой целью 

Фировский район является участником федеральной программы «Земский 

учитель». 

В районе созданы условия для профессионального роста каждого 

педагога. За отчетный период повысили свою квалификацию в рамках курсовой 

подготовки 59 человек. Функционирует выездная форма повышения 
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квалификации на основании договорных отношений, в том числе с Тверским 

государственным университетом. Продолжена практика проведения Единых 

методических дней, которые становятся смотром педагогического мастерства. 

В целях содействия формированию профессиональных компетенций 

педагогов проведён муниципальный конкурс «Самый классный классный - 

2020», победителем которого стала Сафонова Елена Васильевна, заместитель 

директора по воспитательной работе МБОУ Рождественской СОШ. 

В 2020 году ведомственными наградами Почетной грамотой 

Министерства просвещения и Министерства образования Тверской области 

награждены 4 работника образовательных организаций Фировского района.  

В целях реализации Комплекса мер по модернизации общего образования 

продолжен мониторинг заработной платы педагогов. Средняя заработная плата 

педагогических работников общеобразовательных учреждений района по 

итогам 2020 года составила 29054,82 руб., дошкольных образовательных 

учреждений – 26578,51 руб. 

Развитие инфраструктуры образовательных учреждений проходит через 

проведение текущих ремонтов, мероприятий по комплексной безопасности 

образовательных организаций, укрепление материально-технического 

состояния зданий, энергосбережению, закупке оборудования. На подготовку к 

2020-2021 учебному году израсходовано 9139745,32 руб., из них 3998861,62 

руб. составляют средства муниципального бюджета, региональные средства – 

4871583,70 руб., федеральные средства - 269 300 руб. На средства субвенции 

областного бюджета в июле-августе 2020 года приобретено 1728 учебников на 

сумму 704 772,02 руб. 

В рамках реализации государственной программы «Развитие образования 

Тверской области» 3 школы и 1 детский сад района на условиях 

софинансирования получили субсидии областного бюджета Тверской области 

по направлениям: 

- замена оконных блоков – Рождественская средняя школа, Новосельская 

основная школа и Великооктябрьский детский сад «Белочка»; 

- капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации – 

Великооктябрьская средняя школа; 

- оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых 

плоскостных спортивных сооружений – Новосельская основная школа. 

Прошли конкурсный отбор на получение субсидии из областного 

бюджета по направлению «капитальный ремонт кровель» Фировская (на 2021 

год) и Великооктябрьская средняя (на 2022 год) школы. 

В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в 

2020 году проведен высокоскоростной Интернет в Великооктябрьскую 

среднюю и Жуковскую начальную школы. В 2020 году поступили комплекты 

компьютерной техники в Новосельскую и Дубровскую основные школы.  

Для подготовки образовательных учреждений к осенне-зимнему периоду 

осуществлена поставка топлива: угля в количестве 380 тонн, дров – 145 

кубометров. 
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В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического режима 

приобретены дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты, 

рециркуляторы, бесконтактные термометры на сумму 187 660 рублей 

(муниципальный бюджет). 

Приоритетное направление в подготовке образовательных учреждений 

района к новому учебному году – устранение предписаний надзорных органов.  

На эти цели израсходовано 1 780 458,0 руб., что составляет 52% от выделенных 

на подготовку к новому учебному году муниципальных средств. 

В отчетном периоде продолжил свою деятельность Совет 

общественности при отделе образования. На заседаниях рассмотрены вопросы 

организации летней занятости детей и подростков в 2020 году, состояние 

антитеррористической защищенности объектов образования, организация 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности, повышение эффективности финансового обеспечения 

деятельности муниципальных образовательных организаций района.  
 

Профилактика безнадзорности и  

правонарушений несовершеннолетних 
 

Деятельность Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Фировского района (далее - КДН и ЗП) проводится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и направлена на профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиту их прав и 

законных интересов, выявление и устранение причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений. 

Работа КДН и ЗП осуществлялась в соответствии с утвержденным планом 

работы на 2020 год. Комиссией за 2020 год проведены 15 заседаний, на 

которых рассматривались вопросы профилактического характера и 

персональные дела, обсуждались рекомендации Межведомственной комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Тверской 

области и другие вопросы.  

На заседаниях КДН и ЗП все субъекты профилактики регулярно 

отчитываются о проделанной работе по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав.  

Ежеквартально Комиссией рассматривается вопрос «О состоянии 

преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних», где подробно 

анализируются причины совершения правонарушений, вносятся предложения о 

дальнейшей работе по их профилактике. Фактов жестокого обращения с детьми 

и суицидов не зафиксировано.  

За 2020 год в комиссию поступили 90 дел об административных 

правонарушениях в отношении несовершеннолетних, родителей. КДН и ЗП 

выполнены процессуальные действия по административному производству: 

извещение о вызове на заседание комиссии, вынесение постановлений. 

Рассмотрены на заседаниях 90 административных дела, в их числе: 27 - в 
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отношении несовершеннолетних, 63 – в отношении родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних.  

На учете в КДН и ЗП на 01.01.2021 состоят 9 несовершеннолетних (2019 

год - 9), из них 7 человек – учащиеся общеобразовательных учреждений, 2 

человека – студенты среднего профессионального учебного заведения. С 

данной категорией подростков проводятся профилактические беседы, а также 

проверки по месту жительства. Утверждены и реализуются программы по 

социальной реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в социально 

опасном положении. 

На учете не зарегистрированы несовершеннолетние, употребляющие 

наркотические и токсические вещества.  

За отчетный период 2 несовершеннолетних граждан сняты с учета, 

поставлены – 2 подростка (2019 год - сняты с учета 12 несовершеннолетних 

граждан, поставлены на учет -  6 подростков).  

На учете в комиссии состоят 19 семей (2019 год - 12), находящихся в 

социально-опасном положении, в них проживают 34 ребенка (2019 год – 20 

детей).  В 2020 году поставлены на профилактический учет КДН и ЗП 9 семей 

(2018 - 8), 1 семья сняты с учета (в 2018 году за аналогичный период – 8 семей).  

Взаимодействие комиссии с органами внутренних дел, социальной 

защиты, занятости, органами образования и др. субъектами профилактики в 

выявлении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

положении, осуществляется через обмен информацией, предоставление актов 

жилищно-бытовых условий семей и несовершеннолетних, списков различных 

категорий семей и несовершеннолетних, справок посещения семей, 

административные протоколы.  

КДН и ЗП организует согласно утвержденным графикам 2 раза в месяц во 

взаимодействии со всеми органами профилактики рейды в места массового 

скопления молодежи в вечернее время, в которых участвуют работники 

общеобразовательных учреждений района. Также осуществляются плановые и 

внеплановые рейды по подучетным семьям. Посещена 21 семья. Во время 

проведения рейдовых мероприятий по району были обследованы жилищно-

бытовые условия семей, состоящих на учете КДН и ЗП. В ходе выездных 

проверок по неблагополучным семьям, состоящим на различных видах учета, 

проводились беседы воспитательного характера как с самими родителями, так и 

с их детьми. По состоящим на учете в КДН и ЗП неблагополучным семьям 

имеются индивидуальные программы реабилитации и адаптации, на каждую 

семью заведены личные дела, аналогичная работа проводится с 

несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете.    

Для предотвращения роста преступности и правонарушений проведена 

межведомственная операция «Подросток». 

На заседаниях КДН и ЗП систематически заслушивается информация о 

работе субъектов системы профилактики, в ходе которой внедрена новая форма 

профилактической работы «Единый день профилактики». Для формирования 

нравственно-правовых мотивов поведения с обучающимися школ, в рамках 
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проведения «Единого дня профилактики» проведены беседы с обучающимися 

общеобразовательных школ. 

 

 

 

Заместитель Главы Администрации  

Фировского района,  

руководитель отдела образования 

Н.В. Градова 

 


