
В министерство образования Иркутской области 

 

Информация 

о проведении областной Недели по профилактике безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений в подростковой среде 

«Высокая ответственность» 

 

Во исполнение раздела 4 пункта 10 плана мероприятий на 2021-2023 

годы по реализации в Иркутской области первого этапа Концепции 

обеспечения комплексной безопасности детей на территории Иркутской 

области до 2025г. ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» 

(далее - ГКУ «ЦПРК») со 2 по 8 сентября 2021 года было организовано 

проведение областной Недели по профилактике безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений в подростковой среде «Высокая 

ответственность», приуроченной ко дню солидарности в борьбе с 

терроризмом - 3 сентября (далее - Неделя). 

В Неделе приняли участие обучающиеся 5-11 классов муниципальных 

и частных образовательных организаций, студенты системы 

профобразования региона, воспитанники учреждений специального 

образования, дети группы риска, представители родительской 

общественности, педагогические коллективы и социальные партнеры 

образовательных организаций. 

Цели, задачи, методические рекомендации, условия предложены ГКУ 

«ЦПРК» в форме Положения по проведению областной Недели «Высокая 

ответственность»1. 

В установленный срок получены отчеты от 34-х (81%) муниципальных 

органов управления образованием (далее – МОУО).  

В 615 муниципальных общеобразовательных организациях проведено 

5008 мероприятий, в которых приняли участие 218747 человек, из них: 

обучающихся – 178406, родителей – 29694, педагогов – 10328, социальных 

партнеров – 319.  

Отсутствует информация о проведенных мероприятиях в рамках 

Недели от 8-ми МОУО: Ангарский городской округ, Зиминское районное 

муниципальное образование, Ольхонское районное муниципальное 

образование, Осинский район, г.Свирск, г.Усолье-Сибирское, Усть-Удинский 

район, Черемховское районное муниципальное образование. 

В Неделе также приняли участие государственные образовательные 

организации. 

Отчеты предоставили 32 профессиональных образовательных 

учреждения (57 % от общего количества):  

1. ГБПОУ ИО «Профессиональное училище № 39 п. Центральный Хазан»; 

2. ГБПОУ ИО «Профессиональное училище № 48 п. Подгорный»; 

3. ГБПОУ ИО «Профессиональное училище № 58 р. п. Юрты»; 

 
1 Информационное письмо ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» от 25.08.2021г.№ 05-23/114 «О проведении 

областных профилактических недель» 

 



4. ГБПОУ ИО «Профессиональное училище № 60» с. Оек; 

5. ГБПОУ ИО «Ангарский индустриальный техникум»; 

6. ГБПОУ ИО «Ангарский педагогический колледж»; 

7. ГБПОУ ИО «Ангарский политехнический техникум»; 

8. ГБПОУ ИО «Ангарский техникум рекламы и промышленных технологий»; 

9. ГАПОУ ИО «Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса»; 

10. ГБПОУ ИО «Бодайбинский горный техникум»; 

11. ГБПОУ ИО «Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова»; 

12. ГАПОУ ИО «Братский индустриально-металлургический техникум»; 

13. ГБПОУ ИО «Братский педагогический колледж»; 

14. ГБПОУ ИО «Братский промышленный техникум»; 

15. ГАПОУ ИО «Братский профессиональный техникум»; 

16. ГАПОУ ИО «Заларинский агропромышленный техникум»; 

17. ГБПОУ ИО «Иркутский авиационный техникум»; 

18. ГБПОУ ИО «Иркутский гидрометеорологический техникум»; 

19. ГБПОУ ИО «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 

строительства»; 

20. ГАПОУ ИО «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма»; 

21. ГБПОУ ИО «Иркутский техникум машиностроения им. Н.П. Трапезникова»; 

22. ГБПОУ ИО «Иркутский техникум речного и автомобильного транспорта»; 

23. ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и строительства»;    

24. ГБОП ИО «Киренский профессионально-педагогический колледж»; 

25. ГБПОУ ИО «Профессиональный колледж г. Железногорска-Илимского»; 

26. ГБПОУ ИО «Усольский аграрно-промышленный техникум»; 

27. ГБПОУ ИО «Усть-Илимский техникум лесопромышленных технологий и 

сферы услуг»; 

28. ГБПОУ ИО «Усть-Кутский промышленный техникум»; 

29. ГБПОУ ИО «Усть-Ордынский аграрный техникум»; 

30. ГБПОУ ИО «Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. Щадова»; 

31. ГБПОУ ИО «Черемховский техникум промышленной индустрии и сервиса»; 

32. ГБПОУ ИО «Чунский многопрофильный техникум». 

В данных учреждениях проведено 235 мероприятий, в которых приняли 

участие 14782 человека, из них: студентов – 13541, родителей – 544, 

педагогов – 671, социальных партнеров – 26. 

15 государственных образовательных организаций для детей, 

нуждающихся в государственной поддержке (35% от общего количества): 

1. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа №2 г. Ангарска»; 

2. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо»; 

3. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 33 г. Братска»; 

4. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 4 г. Иркутска»; 

5. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся 

с нарушениями зрения № 8 г. Иркутска»; 

6. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся 

с нарушениями слуха № 9 г. Иркутска»; 

7. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа для обучающихся с 

нарушениями речи № 11 г. Иркутска»; 



8. ГОКУ ИО «Санаторная школа-интернат № 12 г. Иркутска»; 

9. ГОБУ ИО «Иркутский кадетский корпус имени П.А. Скороходова»; 

10. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат р.п. Квиток»; 

11. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат г. Киренска»; 

12. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 6 г. 

Нижнеудинска»; 

13. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат г. Саянска»; 

14. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа г. Усть-Илимска»; 

15. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 1 г. Черемхово». 

В данных учреждениях проведено 131 мероприятие, в которых приняли 

участие 2303 человека: воспитанников – 1602, родителей – 401, педагогов – 

293, социальных партнеров – 7. 

В 2021-2022 учебном году впервые мероприятия в рамках 

профилактической Недели были организованы и проведены в частных и 

ведомственных общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Иркутской области. Отчет предоставила одна образовательная 

организация: ФГКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 178». В 

данном учреждении было проведено 4 мероприятия, в которых приняло 

участие 127 человек: обучающихся – 123, социальных партнеров – 4. 

В образовательных организациях каждый день Недели был отмечен 

различными мероприятиями: акциями, круглыми столами, играми, 

викторинами, родительскими собраниями, встречами со специалистами 

служб и ведомств, занимающихся вопросами профилактики (в том числе в 

дистанционном режиме). 

Эффективный педагогический опыт использования разнообразных 

форм работы со всеми субъектами профилактики представлен в 

общеобразовательных организациях следующих муниципалитетов области: 

Балаганский район, Зиминское городское муниципальное образование, 

Нижнеудинский район, Слюдянский район, а также в государственных 

образовательных организациях: ГБПОУ ИО «Профессиональное училище 

№39 п. Центральный Хазан», ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) 

школа-интернат г. Киренска». 

В рамках Недели в образовательных организациях в соответствии с 

методическими рекомендациями ГКУ «ЦПРК» были проведены: 

⎯ классные часы: «Будущее без терроризма, терроризм без будущего», «Мы 

обязаны знать и помнить, Вечная память тебе, Беслан!», «Как не стать 

жертвой теракта», «Безопасное использование сотовых телефонов», 

«Безопасность на дорогах», «Мотивы наших поступков», «Мои – права, мои 

– поступки!»;  

⎯ тренинги: «Умей сказать нет», «По дороге из жёлтого кирпича» «Жизненные 

ценности»;  

⎯ акции: «Мы неравнодушны», «Дети против войны», «Мы неравнодушны»; 

⎯ просмотр роликов социальной рекламы, мультипликационных фильмов, 

учебных фильмов; 

⎯ иные мероприятия: тематические викторины, конкурс рисунков «Мы против 

вредных привычек», круглый стол «Чужих бед не бывает», «Права ученика, 



права учителя и права родителей», «Мои права – мои поступки», квест-игра 

«Ответственность для каждого», оформление тематических коллажей 

«Конвенция ООН о правах ребенка», полезные переменки «Ящик очень 

важных вопросов» др. 

Образовательные организации в рамках межведомственного 

взаимодействия для проведения мероприятий привлекали представителей 

ОДН/ПДН, муниципальные органы КДНиЗП.  

Активно сотрудничали с социальными партнерами образовательные 

организации Аларского района, г. Братска, г.Иркутска, Катанского района, 

Нижнеудинского района, Тулунского района. 

Полученные сведения указывают на то, что в областной Неделе по 

профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений в 

подростковой среде «Высокая ответственность» приняли участие 663 

образовательные организации, расположенные на территории Иркутской 

области; ими суммарно проведено 5378 мероприятий, которыми охвачено 

235955 человек: 

⎯ 193672 обучающихся*, 

⎯ 30639 родителей/законных представителей*, 

⎯ 11292 педагогов*, 

⎯ 352 социальных партнеров*. 

Итоги Недели представлены ниже в таблице. 

 

Тип образовательной 

организации 

Кол-во 

проведен-

ных 

мероприя-

тий 

Количественный показатель участников недели 

Всего 

ОО 
обучаю-

щихся 

Родите-

лей 
педагогов 

соц. 

партнеров 

Муниципальные 

общеобразовательны

е организации 5008 178406 29694 10328 319 615 

Государственные 

профессиональные 

образовательные 

учреждения 235 13541 544 671 26 32 

Государственные 

образовательные 

организации для 

детей, нуждающихся 

в государственной 

поддержке 131 1602 401 293 7 15 

Частные 

образовательные 

организации 4 123 0 0 0 1 

Итого: 5378 193672 30639 11292 352 663 
 

* один и тот же человек мог стать участником нескольких мероприятий 
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Директор:                                                                                            М.Н. Галстян 

 

 

 
Исп. Старкова А.П. 
 


