
Отчет о работе Совета  

по защите прав детства и профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних в структурном подразделении «Центр 

«Заря» за 2021-2022 уч.год 

 

 В структурном подразделении "Центр "Заря" было разработано и 

утверждено Положение о работе Совета по защите прав детства и 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Приказом 

директора был утвержден состав Совета. 

 За учебный год состоялось 5 заседаний Совета, в том числе одно 

расширенное в мае с участием всего педагогического коллектива по вопросу 

безопасности детей во время занятий в творческих объединениях и в 

перерывах между занятиями. 

 На основании сведений, собранных педагогами дополнительного 

образования, составлена сводная таблица социального профиля Центра 

"Заря", из которой следует, что в "Центре "Заря" на конец учебного года 

обучается: 

 80 детей из многодетных семей, что составляет 17% от общего числа 

обучающихся; 

 46 детей из малообеспеченных семей (со слов самих родителей), что 

составляет 10%; 

 43 ребенок из неполных семей, что составляет 9%; 

 8 детей, потерявших одного из родителей, что составляет 2%; 

 37 детей проживают в разведенных семьях, что составляет 8%; 

 5 детей, проживают в семьях, состоящих на учете в органах социальной 

защиты (со слов самих родителей), что составляет 1%; 

 1 ребенок с ограниченными возможностями здоровья, что составляет 

0,2%, 



 детей группы риска или в тяжелых жизненных обстоятельствах 

(беженцев, погорельцев и других категорий) нет. 

Содержательный досуг детей и подростков, увлеченных творческой 

деятельностью, лучшее средство профилактики безнадзорности и 

правонарушений. 

За отчетный период под руководством и при активном содействии 

членов Совета обучающиеся творческих объединений ежемесячно 

принимали участие экологических десантах (обновление и высадка 

декоративных растений на прилежащей у Центра "Заря" территории, обрезка 

кустарников и сухостоя и уборка территории "Театрального сквера"), в 

течение года приняли участие в просветительских и благотворительных 

акциях: "Безопасный интернет", "Всероссийский телемост "Доверяем 

вместе!", «Добровольцы детям", "Твори добро!", "Мы разные, но мы 

вместе!", "Стоп#вич#спид". 

С целью оказания психологической помощи в сопровождении 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья разработана и 

реализуется развивающая программа для шестилетних детей "Мы вместе 

можем многое". Игровые занятия продолжительностью 30 минут проводятся 

еженедельно по средам с 14.30 до 15.00. 

 С целью повышения психологической и правовой грамотности всех 

участников образовательного процесса на сайте «Центра "Заря" ежемесячно 

публикуются информационные и справочные материалы в рубрике 

"Правовая страничка". 

 Коллектив обучающихся и педагогический коллектив "Центра "Заря" 

общаются в открытом доверительном демократическом стиле и имеют 

высокую степень удовлетворенности образовательным процессом и 

жизнедеятельностью Центра (по результатам мониторингового исследования 

всех участников образовательного процесса) конфликтов в Центре "Заря" не 

бывает, и, тем не менее, на последнем заседании Совета  по защите прав 

детства и профилактике правонарушений среди несовершеннолетних было 



принято решение с целью создания безопасной среды, благоприятной для 

развития личности с активной гражданской позицией, умеющей принимать 

решения и принимать на себя ответственность за совершаемые поступки; 

воспитание культуры конструктивного поведения в конфликте, основанной 

на медиативном мировоззрении, в основе которого лежит признание 

ценности человеческой жизни, уникальности каждой отдельной личности, 

принятие, уважение права каждого на удовлетворение собственных 

потребностей и защиту своих интересов; улучшение качества жизни 

участников образовательного процесса с помощью медиативного подхода, 

основывающегося на позитивном общении, уважении, открытости, 

доброжелательности, взаимном принятии. 


