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Анализ правонарушений, преступлений и безнадзорности среди несовершеннолетних 

МБОУ СШ № 62 

за первое полугодие 2018-2019 учебного года. 

 

Основной задачей в работе  школы является  социальная защита прав детей, 

создание благоприятных условий для развития ребенка, установление связей и 

партнерских отношений между семьей и школой. 

     Деятельность школы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних определяется такими основополагающими документами,  как:  

1. Нормативно-правовая база по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних:  

-Федеральный закон об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 120 от 24.06.1999г, 

- Положение о Совете Профилактики,  

- Положение о постановке на внутришкольный учет, 

- должностные инструкции заместителя директора по воспитательной работе,  

- должностные инструкции классного руководителя, 

-должностная инструкция социального педагога. 

2. Документация, регламентирующая деятельность Совета профилактики:  

-приказ о Совете Профилактики,  

-план работы совета Профилактики,   

-протоколы Совета профилактики,  

-приказы о введении в действие решений Совета профилактики,  

- приказы о проведении мероприятий по вопросам профилактики. 

3.Социальный паспорт школы. 

4. Программное обеспечение:  

-программа и план работы по предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних и их семьями в МБОУ СШ 62.  

-программа «Здоровье» 

5.Планы работы МБОУ СШ 62:  

-план совместных мероприятий МБОУ СШ 62  и ПДН Свердловского района 

г.Красноярска по профилактике правонарушений,  

-план ВР школы,   

-план работы с асоциальными семьями,   

-план ВР на осенние, зимние, весенние каникулы  

-планы индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними план 

проведения родительского лектория.  

6. Документы, формирующие личное дело учащихся, состоящих на учете в 

ПДН карточка учащегося, состоящего на учете:  
-Постановление КДН,ПДН о постановке на учет в ПДН,  

-характеристика учащегося социальный паспорт учащегося  

7. Информационно- аналитическая информация ( статистические данные, 

отчеты, справки, протоколы совещаний, результаты анкетирования, диагностик, 

аналитических справок).  

  8. Документация классного руководителя по вопросам профилактики 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних:  



-план воспитательной работы на учебный год (организация профилактической 

работы, индивидуальную работу с учащимися группы «Риск»,  

-тематику родительских собраний, анализ работы с учащимися группы «Риск»)  

-планы индивидуальной работы с учащимися и неблагополучными семьями, 

состоящими на учете  

9. Рекомендации, анкеты, памятки в помощь родителям, классным 

руководителям по профилактике правонарушений и работе с неблагополучными 

семьями. 

  

 

 
1.Основные цели и задачи работы на первое полугодие : 

 - Содействие саморазвитию личности, создание условий для активизации, развития и 

реализации творческого потенциала, особенностей и задатков ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

-   Формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни 

обучающихся. 

 - Проведение мониторинга с целью своевременного выявления учащихся группы 

риска и неблагополучных семей. 

-  Профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся, социальная 

адаптация и реабилитация обучающихся группы «социального риска». 

 - Организация работы, направленной на помощь детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации и детям из неблагополучных семей.  

-   Организация просветительской деятельности среди обучающихся и родителей. 

 - Проведение лекций и семинаров с педагогическим составом школы по правовым  и 

организационным вопросам. 

     Работа велась согласно утвержденному плану работы на 2017-2018 учебный год по 

представленным направлениям: 

 1.Организационные вопросы. 

 2.Обеспечение социальных прав и гарантий обучающихся. 

 3.Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом. 

 4.Индивидуальная работа с учащимися. 

 5.Работа с родителями обучающихся. 

 6.Работа с неблагополучными семьями.  

 7.Профилактическая работа. 

 8.Пропаганда правовых знаний. 

 9.Организационная и координационная деятельность. 

 10. Анализ затруднений в работе (проблемы и пути их решения).  

 

 2. Организационные вопросы. 

 Создана электронная база данных по следующим категориям обучающихся в 

соответствии с откорректированными списками: 

 подростков, находящихся в социально опасном положении; 

 состоящих на внутришкольном учете; 

 состоящих на учете в КДН и ЗП; 

 проживающих в малоимущих семьях; 

 учащихся из многодетных семей; 

 детей-инвалидов; 

 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
 Составлены социальный паспорт учреждения и социальные паспорта  классов . 

 



3. Обеспечение социальных прав и гарантий обучающихся.  

           Основная работа  направлена на выявление интересов и потребностей учащихся, 

трудностей и проблем, отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и 

адаптированности к социальной среде. 

           Особое внимание уделяется  учащимся, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. Социально-педагогическая защита прав ребенка выражалась в следующих 

формах работы: выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной защите 

(дети, находящиеся под опекой, дети из многодетных и малообеспеченных семей). Для 

таких детей было организовано одноразовое бесплатное питание.    Постоянно 

осуществляется  посредничество между личностью учащегося и учреждением, семьей, 

специалистами социальных служб, ведомственными и административными органами. 

 
4. Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом. 

             В течение первого полугодия  проводилась работа по оказанию помощи классным 

руководителя и учителям-предметникам по следующим вопросам: 

 составления социального паспорта класса; 

 проведения диагностических мероприятий и тестирования; 

составления педагогических характеристик и представлений на учащихся. 

 организации работы с детьми, стоящими на внутришкольном учете; 

 составления отчета об индивидуальной работе с подростками, 

находящимися в социально опасном положении. 

 организации оздоровительной работы с детьми «группы риска», 

подопечных детей. 

             Проводились консультации для классных руководителей, педагогических 

работников по вопросам семейного права, профилактики побегов и бродяжничества, 

профилактики вредных привычек, формирования отношений между родителями и детьми, 

работы с детьми с девиантным поведением, школьной дезадаптации. 

 

5. Работа с учащимися. 

       В течение первого полугодия проводился ежедневный контроль посещаемости 

учеников с отметкой в журнале учета, выяснялись причины их отсутствия или опозданий, 

поддерживалась тесная связь с родителями и классными руководителями. 

       В случае длительного отсутствия ученика социальный педагог и классный 

руководитель посещали обучающихся по месту их жительства с составлением акта 

обследования условий жизни и воспитания. 

С родителями проводилась большая профилактическая работа: беседы, 

консультации, встречи с педагогами, педагогом-психологом школы, инспектором ПДН 

ОП №6.  По результатам этой работы ряд учащихся перестал пропускать уроки без 

уважительных причин.  

       Несовершеннолетние подростки, которые склонны к прогулам занятий в школе, 

нарушениям дисциплины, бродяжничеству, употреблению наркотических или 

психотропных средств и неуспевающих или оставленных на повторный курс обучения 

ставятся на внутришкольный учет  на основании решении Совета профилактики. 

  

По статистическим данным на учете состоят: 

 

Вид учета Количество 

учащихся 

на начало 

2018-2019 

учебного года 

Количество 

учащихся на 

конец первого 

полугодия 

2018-2019 



учебного года 

внутришкольный 

          учет 

24 18 

ОДН 10 4 

КДН 10 5 

 

   

            В сравнении с началом года, и конец 2017-2018 учебным годом количество 

учащихся, состоящих на ВШУ, ОДН, КДН, произошло снижение .   

 

По статистическим данным совершено правонарушений и преступлений : 

 

Правонарушение/преступление Количество 

учащихся 

на начало 

2018-2019 

учебного года 

Количество 

учащихся на 

конец первого 

полугодия 

2018-2019 

учебного года 

Преступлений  3 человека 

(ООД) 

3 человека 

Правонарушений 1 0 

 

            В сравнении с началом года, и конец 2017-2018 учебным годом количество 

совершенных преступлений  не уменьшилось, а правонарушений произошло снижение .   

 

Вывод: 
  Работа с различными категориями учащихся школы в течение  учебного года, 

наблюдение за их поведением, условиями в семье, родительско – детскими отношениями;  

позволили выделить следующие факторы риска: 

 Отклонения в развитии ребенка; 

 Отчужденность от семьи, школы и общества; 

 Частые случаи антисоциального поведения уже в раннем возрасте 

 Неполные или неблагополучные семьи: родители не имеют своего жилья, 

постоянного места работы, поэтому этот подросток и его семья были на особом 

контроле у классного руководителя и администрации школы. 

 Недостаточная забота о ребенке со стороны семьи; 

 Конфликты в семье; 

 Экономическая и социальная обделенность; 

 Плохая учеба в школе, отсутствие интереса к ней; 

 Влияние дурной компании, окружения. 

 

Причины и проблемы: 
Дети  из семей низким материальным достатком, часто с деструктивными, 

конфликтными отношениями. 

Родители многих не работают, употребляют спиртные напитки это дети из неполных, 

опекаемых или многодетных семей. 

Как следствие – экономическая и социальная обделенность детей, недостаточная 

забота о них со стороны семьи, в результате – частые случаи антисоциального поведения 

уже в раннем возрасте, плохая учеба в школе, отсутствие интереса к ней; отчужденность 

от семьи, школы и общества.  



  Многим детям удается сопротивляться сложным обстоятельствам и воздерживаться от 

криминальной деятельности. Задачи школы в данном вопросе – способствовать 

повышению сопротивляемости, т.е. умению преодолевать воздействие факторов риска и 

стресса 

 

  Пути решения: 

    Все положительные результаты достигаются через совместную работу социального 

педагога, классного руководителя и психологической службой школы, которая выполняет 

следующие функции: 

1)систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики 

его психического развития в процессе школьного обучения; 

2) создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и их 

успешного обучения; 

3) создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи 

детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении; 

4) профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье, а 

также развитии учащегося. 

  

 Профилактическая работа. 
       В соответствии с планом в рамках профилактической работы в школе осуществляется 

работа Совета профилактики.   
В течении первого полугодия проведено 4  заседания Совета профилактики ,   на 

которые были приглашены     24      учащихся и      родителей. 

Из них: 

-нарушение Устава школы – 7 учащихся; 

-пропуски уроков без уважительных причин – 4 учащихся; 

-неуспеваемость – 9 учащихся; 

-совершение правонарушений - 2 ; 

-постановка на внутришкольный учет  - 2  . 

         В течение первого полугодия    проводились индивидуальные беседы с 

обучающимися на темы: «Подросток и закон», «Если вас задержала полиция», 

«Ответственность несовершеннолетних», «Твои права»; «Вредным привычкам –нет!», 

«Осторожно наркотики», «Скажи «нет» табаку!», «Пивной алкоголизм», классный час 

«Влияние пива на организм человека».  

Разработаны рекомендации для учащихся, имеющими трудности в обучении,  для  

родителей, учителей: «Рекомендации  социального педагога по предупреждению 

ситуаций уходов и побегов подростков из дома», «Рекомендации родителям 

гиперактивных детей», «Как помочь ребенку в учебе».    
 

Для решения проблем по вопросу профилактики безнадзорности и правонарушений, а 

также в целях  безопасности учащихся школы в течение полугодия проведены следующие 

мероприятия: 

 

  минуты общения с 1-11 классы «Правила поведения учащихся в школе» в 

начале учебного года на минутах общения (сентябрь); 

  минуты общения с ознакомлением каждого учащегося с Уставом школы. 

  акция «Помоги пойти учиться» (август, сентябрь, октябрь), оказана помощь 

9семьям (43 вещи); 

 для всех категорий учащихся разработан индивидуальный план работы, по 

которому проводится профилактическая работа; 

 занятия по правилам дорожного движения и по телефону доверия  в классах 

начальной школы; 



 правовые беседы  на тему «Совершение особо опасных деяний» для учащихся 

средней школы  ( октябрь); 

 согласно Федеральному Закону № 120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в ноябре месяце 

проведено общешкольное мероприятие (в течение  недели) « Здоровье это 

важно!»; 
 проведена в классах организационная работа с  учащимися с целью занятости в 

свободное от учебы время ( в дополнительном образовании в свободное от учебы и 

каникулярное время); 

 со всеми несовершеннолетними подростками, поставленными на учет ВШУ, 

ОДН, согласно Федеральному Закону № 120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в течение  года 

проводилась индивидуально – профилактическая работа; проведенная 

деятельность фиксировалась в планах воспитательной работы; в карточку 

состоящего на учете; 

 ежемесячно в течение  учебного года  совместно с классными руководителями, 

инспектором ОДН, психологом школы проводились рейды посещения семей 

учащихся (состоящих в СОП, стоящих на учете ОДН) на дому, в целях 

профилактики безнадзорности и правонарушений, что составило-19  рейдов; 

 проведено для учащихся и родителей  11 консультации; 

 с учащимися «группы риска», состоящими на учете ОДН, ВШУ проводятся 

индивидуальные профилактические  беседы, что составило- 34профилактических 

бесед; 

 большинство учащихся, имеющих пропуски без уважительной  причины, состоит 

на особом контроле педагогов школы, поэтому с ними проводится постоянная 

профилактическая работа, ведется строгий  контроль   за их посещаемостью; 

 ведется учет детей, проживающих на микроучастке школы; 

 в ноябре проведены рейды по месту жительства опекаемых детей микроучастка;  

 ежедневно ведется  контроль   за посещаемостью всех учащихся школы; 

6. Пропаганда правовых знаний. 

Оформлен стенд «Права и обязанности детей», оформлены информационные уголки 

«Я гражданин России»; «Закон и мы», «Конвенция РФ о правах ребенка», «Права 

и обязанности родителей и учащихся»; «Это надо знать!»; « ДО», «Телефон 

доверия»; 
      консультативная информация размещена на сайте МБОУ СШ 62. 

 

7. Координационная деятельность. 

В начале  года были согласованы и утверждены планы совместной работы школы с 

ПДН ОП № 6  г.Красноярска  и  МБОУ СШ 62. Согласно плану проводилась совместная 

работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.  

 

►Обмен списками с ПДН ОП № 6, УО, КДН и ЗП, отделом опеки и 

попечительства по базе данных о том, какие учащиеся стоят на разных видах учета (ВШУ, 

ПДН ОП № 6, КДН и ЗП),  

►Предоставление в УО ежемесячных отчетов по работе по профилактике 

безнадзорности. 

►Предоставление в УО ежеквартальных отчетов в рамках работы по реализации 

ФЗ №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

► Подготовка и предоставление в УО, ПДН ОП№ 6, КДН и ЗП информации и 

материалов на несовершеннолетних правонарушителей и детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 



           ► Подготовка и предоставление информации и материалов на 

несовершеннолетних, приглашенных на заседание КДН и ЗП  Свердловского района 

г.Красноярска . 

► Подготовка и направление ходатайств в УО,  КДН и ЗП о помощи в разрешении 

трудных ситуаций с несовершеннолетними. 

           ► Совместная работа с  инспектором ПДН ОП № 6 по профилактике и 

предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних.  

 

 

Вывод: мы наблюдаем   значительно снижение количества учащихся, 

поставленных на учет в КДН и ЗП, ПДН ОП № 6. Это результат плодотворной 

профилактической работы, проводимой педагогическим коллективом, администрацией 

школы, социальным педагогом, классными руководителями совместно с  ПДН ОП № 6,   

КДНиЗП Свердловского района г.Красноярска, Комплексным центром социального 

обслуживания, отделом опеки и попечительства и др. 

 

Анализ  затруднений в работе (проблемы и пути их решения). 

В работе с подростками используются различные формы и методы 

профилактической работы: проведение индивидуальных бесед, консультации с 

учащимися, их родителями, посещение уроков, проведение обследования жилищно-

бытовых условий учащихся, состоящих на внутришкольном учете,  совместно с 

инспекторами ПДН ОП № 6  ведется разноплановая работа с семьей, проводятся 

мероприятия по возрастным группам и т.п. Регулярно, согласно планам,  проводятся 

заседания советов по профилактике правонарушений, работают медико-психолого-

педагогические консилиумы, малые педагогические советы, школьные методические 

объединения. В рамках школьных программ профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних проводятся различные мероприятия воспитательного характера.  

В этой нелёгкой работе зачастую приходится сталкиваться с трудностями: 

 недостаточное понимание проблемы безнадзорности со стороны классных 

руководителей, которые являются связующим звеном между учащимися и 

социальным педагогом, вследствие чего происходит затягивание решения 

проблемной ситуации,  

 ослабленная ответственность родителей за воспитание и обучение своих 

детей, отрицательный пример взрослых, 

 сложное социальное положение в условиях кризиса,   

 труднопреодолимое негативное влияние СМИ,  

 недостаточность знаний законов РФ, касающихся несовершеннолетних, их 

прав и обязанностей, как со стороны педагогов, так и со стороны детей, и 

т.д. 

 недостаточность центров  досуговой деятельности несовершеннолетних из-

за отдаленности расположения района, 

 

Вывод: необходимо скоординировать направления деятельности на второе 

полугодие 2018-2019 учебного года с учетом озвученных проблем, выработать 

определенные стратегии действий в затруднительных ситуациях, разработать планы 

совместных действий с разными ведомствами системы профилактики для увеличения 



эффективности профилактической работы как с несовершеннолетними, так и с их 

родителями и педагогическим составом школы. 

 


