
П Р О Т О К О Л    
проведения онлайн - совещания заместителей директоров школ  

по воспитательной работе, социальных педагогов и педагогов – психологов 

общеобразовательных учреждений при управлении образования администрации 

муниципального образования  

Калининский район 

 

 

                                             

Дата проведения: 28.01.2021 года.                                                  ст. Калининская  

Время проведения: 15.час. 00мин. 

Место проведения: в онлайн формате. 

 

Председательствующий:        В.Б. Мешковая, заместитель начальника управления   

                                                 образования администрации муниципального     

                                                 образования Калининский район; 

Секретарь:                              Т.П. Савченкова, ведущий сотрудник МКУО ЦОКО. 

  

Присутствовали представители: 

 

- И.А. Перепелица, главный специалист отдела образовательных  учреждений 

управления образования администрации муниципального образования Калининский 

район; 

- представители общеобразовательных организаций Калининского района: 

заместители директоров школ по воспитательной работе, социальные педагоги,  

педагоги – психологи.    

 

 

Повестка дня: 

   

          1. О результатах работы ШВР в образовательных организациях Калининского 

района по итогам 2020 года. Анализ работы, показатели и рейтинг работы 

образовательных организаций по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних за 2020 год. 

          2. Организация работы в  образовательных организациях по профилактике 

наркомании. Об итогах проведения документарной проверки образовательных 

организаций в части, касающейся деятельности по профилактике наркомании среди 

обучающихся, потребления детьми алкоголя и курения табака. 

          3. Об организации работы по правовому воспитанию обучающихся в 

образовательных организациях. 

          4. Итоги выполнения плана мероприятий за 2020 год по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, предупреждению 

подростковой преступности и преступлений в отношении учащихся образовательных 

организаций Калининского района, утвержденного приказом управления образования 

от 07.02.2020 года № 72 «О повышении эффективности деятельности образовательных 

организаций Калининского района по профилактике безнадзорности и 



правонарушений несовершеннолетних и предупреждению подростковой преступности 

в 2020 году».  

           По первому вопросу слушали: Савченкову Т.П. по вопросу: «О результатах 

работы ШВР в образовательных организациях Калининского района по итогам 2020 года. 

Анализ работы, показатели и рейтинг работы образовательных организаций по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за 2020 год». 

         Результаты деятельности ШВР образовательных организаций Калининского 

района за 2020 год:  

         1. По Закону КК  № 1539 – КЗ: 

         Мониторинг выявления учащихся образовательных организаций, нарушивших 

Закон КК  № 1539 – КЗ, показывает, что за 2020 год количество нарушений Закона 

учащимися и воспитанниками, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, 

уменьшилось с 34 до 32, по школам с 33 до 31: 
№ 

п\

п 

ОО  

Итого за 2020 год 

 

Итого за 2019 год 

1.  СОШ № 1 4 11 

2.  СОШ № 2 1 1 

3.  СОШ № 4 0 3 

4.  СОШ № 5 2 9 

5.  СОШ № 6 1 2 

6.  СОШ № 7 0 0 

7.  СОШ № 8 1 

(рост + 1) 

0 

8.  СОШ № 9 1 

(рост + 1) 

0 

9.  СОШ № 10 0 0 

10.  ООШ № 11 0 0 

11.  СОШ № 12 2 

(рост + 2) 

0 

12.  СОШ № 13 6 

(рост + 4) 

2 

13.  СОШ № 14 0 0 

14.  РВ(С)ОШ 13 

(рост + 8) 

5 

15.  Итого по школам 31 33 

16.  Д\С 1 1 

 Итого по ОО в 2020 году 32 34 

Из мониторинга мы видим, что не выявлялись факты нарушений  Закона КК  № 

1539 – КЗ по СОШ №№ 4, 7, 10, 11 и 14, при этом рост числа его нарушений в сравнении 

с АППГ был допущен обучающимися СОШ № 8 (+1), СОШ № 9 (+1), СОШ № 12 (+2), 

СОШ № 13 (+6) и РВ(С)ОШ (+8). 

Расчет места в рейтинге: 
ОО  

Итоги за 2020 год 

 

Место в рейтинге  

СОШ № 1 4 2 

СОШ № 2 1 2 

СОШ № 4 0 1 

СОШ № 5 2 2 

СОШ № 6 1 2 

СОШ № 7 0 1 

СОШ № 8 1 

(рост + 1) 

3 



СОШ № 9 1 

(рост + 1) 

3 

СОШ № 10 0 1 

ООШ № 11 0 1 

СОШ № 12 2 

(рост + 2) 

3 

СОШ № 13 6 

(рост + 4) 

3 

СОШ № 14 0 1 

РВ(С)ОШ 13 

(рост + 8) 

3 

Итого по школам 31 31 

          2. Преступность в отношении обучающихся:           

          За 12 месяцев 2020 года в отношении несовершеннолетних совершены: 1 

преступление по ст. 131 УК «Изнасилование», причем возбуждено 2 уголовных дела и 

2 преступления по ст. 132 УК «Насильственные действия сексуального характера»: 

         1) В августе 2019 года (уголовное дело возбуждено в апреле 2020 года)      гр-н 

Михайлов, находясь в спальной комнате жилого дома № 40, расположенного по адресу: 

Калининский район, ст. Калининская, ул. Коминтерна, используя беспомощное 

состояние своей малолетней дочери Михайловой В.С., 25.03.2011 г.р., обучающейся 

СОШ № 2, достоверно зная, что она не достигла четырнадцатилетнего возраста, 

совершил с ней иные насильственные действия сексуального характера для 

удовлетворения своих сексуальных потребностей путем эякуляции. По данному факту 

02.04.2020 возбуждено уголовное дело № 12002030036000036 по п. «Б» ч. 4 ст. 132 УК 

РФ. 

           2)  В период времени с 01.01.2016 года гр-н Котвицкий С.А., находясь в 

домовладении, расположенном по адресу: Краснодарский край, Калининский район, х. 

Бойкопонура,  ул. Мира, 1, достоверно зная о том, что несовершеннолетняя Котвицкая 

К.С., 29.11.2004 г.р., являясь лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не 

достигшим четырнадцатилетнего возраста, с целью совершения с ней насильственных 

действий сексуального характера, а именно иных действий сексуального характера и 

удовлетворения своих сексуальных потребностей, прикасался руками в области груди 

и половых органов последней, тем самым удовлетворил свои сексуальные 

потребности. По данному факту 26.11.2020 возбуждено уголовное дело № 

12002030036000107 по п. «Б»  ч. 4 ст. 132 УК РФ. 

          3) В период времени с 01.02.2017 по 01.11.2020 года гр-н Котвицкий С.А., 

находясь в домовладении, расположенном по адресу: Краснодарский край, 

Калининский район, х. Бойкопонура, ул. Мира, 1, имея умысел на совершение 

изнасилования Котвицкой К.С., 29.11.2004 г.р., действуя умышленно, совершил с ней 

половые сношения против воли последней, тем самым удовлетворил свои сексуальные 

потребности. По данному факту 26.11.2020 возбуждено 2 уголовных дела № 

12002030036000107 (до 14 лет) и № 12002030036000107 (после 14 лет) по ст. 131 УК 

РФ. 

           Управлением образования, после получения информаций о преступлениях по ст. 

132 и ст. 131 УК,, совершенных в отношении обучающихся СОШ № 2 Михайловой 

В.С., 25.03.2011 г.р. и РВ(С)ОШ Котвицкой К.С., 29.11.2004 г.р., проведены проверки 

деятельности образовательных организаций МБОУ – СОШ № 2, МБОУ - СОШ № 7 и 

МКОУ – РВ(С)ОШ по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 



            МБОУ – СОШ № 2 ст. Калининской проанализированы причины совершения 

преступления по ч. 4 ст. 132 УК РФ в отношении малолетней обучающейся СОШ № 2 

и приняты дополнительные меры по предупреждению жестокого обращения и насилия 

в отношении обучающихся и предотвращению совершения преступлений в отношении 

них. 

           Учитывая то, что в период времени с 1.01.2017 года по 1.11.2020 года 

Котвицкая Ксения обучалась в МБОУ – СОШ № 7 х. Бойкопонура, управлением 

образования была организована проверка СОШ № 7, а также и РВ(С)ОШ, где 

несовершеннолетняя обучается в настоящее время. 

            Образовательными организациями были предоставлены информации о семье 

Котвицких с отражением сведений об отношении родителей к воспитанию, 

содержанию и обучению за период обучения Ксении в школах, проведены 

педагогические расследования по факту преступления в отношении 

несовершеннолетней, выяснялись причины и условия, способствующие совершению 

преступлений по п. «б» ч. 4 ст. 132, п. «б» ч. 4 ст. 131, п. «а» ч.3 ст. 131 УК РВ, 

приняты дополнительные меры в целях активизации деятельности по 

предупреждению фактов совершения преступлений в отношении обучающихся.  

           По результатам проверок и анализа причин совершения преступлений в 

отношении Котвицкой К. в части, касающейся ненадлежащего исполнения 

законодательства в области профилактики безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних, в отношении должностных лиц образовательных организаций 

применены меры дисциплинарного характера. 

           В целях повышения эффективности деятельности образовательных 

организаций по предупреждению детской безнадзорности, преступлений в 

отношении несовершеннолетних и защите их прав и интересов в декабре 2020 года 

принят приказ управления образования от 10.12.2020 года № 542 «О дополнительных 

мерах образовательных организаций по предупреждению  преступности в отношении 

несовершеннолетних, защите их прав и интересов». 

          Образовательными организациями Калининского района принимаются меры 

по усилению профилактической работы, направленной на предупреждение 

совершения преступлений в отношении несовершеннолетних и жестокого 

обращения с ними. 

    Место в рейтинге: 
Образовательная организация Кол-во  преступлений в отношении детей (ст.156, 131,132,134) 

III 

СОШ 1 1 

СОШ 2 2 

СОШ 4 1 

СОШ 5 1 

СОШ 6 1 

СОШ 7 3 

СОШ 8 1 

СОШ 9 1 

СОШ 10 1 

ООШ 11 1 

СОШ 12 1 

СОШ 13 1 

СОШ 14 1 



РВСОШ 1 

ИТОГО совершено, 

преступлений в отношении: 

3 

          3. Преступность обучающихся в 2020 году: 

          За 2020 год обучающимися Калининского района были совершены 2 

преступления (АППГ – 4): 

          1. В апреле 2020 года МВД раскрыто преступление (за 2019 год): 17.08.2019 года 

примерно в 01 час 00 минут, более точное время не установлено, будучи 

несовершеннолетним, Шагбазов Э.Т., 01.02.2002 г.р., учащийся РВСОШ завладел без 

цели хищения автомобилем, т. е. совершил преступление по ч. 1 ст. 166 УК РФ. 

          2. В период времени с 31.07.2020 по 02.08.2020 несовершеннолетний Ким А.Э., 

находясь на территории бара «Лакомка», расположенного по адресу: ст. Гривенская, 

ул. Заводская, 2, тайно похитил мотоцикл марки «Минск», принадлежащий Попову 

И.И., которым в последующем распорядился по своему усмотрению, разобрав на 

комплектующие, причинив значительный материальный ущерб на сумму 10000 

рублей. Несовершеннолетний Ким Артем Эрикович, 23.01.2006 г.р., прож.: ст. 

Гривенская, ул. Заводская, 8, ранее на учете не состоял, обучается в МБОУ-СОШ № 

13. По данному факту возбуждено уголовное дело № 12001030018000286 от 14.08.2020 

по п. «В» ч. 2  ст. 158 УК РФ.  

          По фактам преступлений, совершенных учащимися, управлением образования 

проведены проверки деятельности школ по профилактике безнадзорности и 

правонарушений обучающихся, проанализированы причины совершения в 2020 году 

преступлений учащимся, по результатам которых установлено, что условиями и 

причинами допущенных нарушений является отсутствие должного контроля за 

учащимся со стороны родителей, низкий уровень правовой грамотности 

несовершеннолетних, недостаточная информационно – просветительская работа 

образовательных организаций. 

       Образовательными организациями приняты дополнительные меры, направленные 

на профилактику безнадзорности и правонарушений обучающихся, а должностные 

лица привлечены к дисциплинарной ответственности.  

        Место в рейтинге: 
Образовательная организация Кол-во преступлений,  совершенных 

несовершеннолетними   

IV 

СОШ 1 1 

СОШ 2 1 

СОШ 4 1 

СОШ 5 1 

СОШ 6 1 

СОШ 7 1 

СОШ 8 1 

СОШ 9 1 

СОШ 10 1 

ООШ 11 1 

СОШ 12 1 

СОШ 13 2 

СОШ 14 1 

РВСОШ 1  

(т.к. преступление совершено в 2019г.) 

ИТОГО совершено, выявлено: 2 



           4. Отказные (противоправные деяния до достижения возраста привлечения к 

уголовной ответственности): 

              
 Фамилия, имя, 

отчество 

несовершеннолет

него 

Дата 

рождения, 

возраст на 

момент 

преступлени

я 

Школ

а 

Класс Статья 

УК РФ 

Состоял ли н/л на учете  

1 Землянко Алексей 

Иванович 

08.04.2011 

г.р,  

8 лет 

МБО

У - 

СОШ 

№ 4 

2 класс ч. 1 ст. 

158 УК 

РФ  

Не состоял  

2 Шмигельский 

Никита 

Андреевич 

18.08.2008 

г.р, 12 лет 

МБО

У - 

СОШ 

№ 5 

5 класс ч. 1 ст. 

158 УК 

РФ  

Не состоял  

 Место в рейтинге: СОШ № 4 и 5 – второе, остальные школы – 1. 

           5. Административные правонарушения по пьянству и курению: 
 Рассмотрено КДН и ЗП 

административных материалов в отношении учащихся, употребляющих 

табачные изделия и алкогольной продукции, а также протоколов об 

административных правонарушениях по ст. 20.22 Ко АП РФ в отношении 

родителей 

Динамик

а  

(увеличе 

ние +, 

уменьше

ние -) в 

сравнени

и с 

АППГ 

Образоват

ельная 

организац

ия 

Рассмотрено в 2020 году  

 

Рассмотрено в 2019 году за АППГ 

По ст. 

20.22 

По 

ст. 

20.2

1 

По 

ст. 

20.2

0 

По 

ст. 

6.24 

Расс

мотр

ено в 

2020 

году 

всег

о 

По 

ст. 

20.22 

По 

ст. 

20.2

1 

По 

ст. 

20.2

0 

По 

ст. 

6.24 

Расс

мотр

ено в 

2019 

году 

в 

АПП

Г 

СОШ 1 3 - - - 3 1 - - 1 2 +2 по 

20.22, 

-1 по 6.24  

СОШ 2 - 1 1 1 3 - - - 1 1 +1 по 

20.20, 

+1 по 

20.21 

  

СОШ 4 - - - - - 1 - 1 - 2 -1 по 

20.20 

- 1 по 

20.22 

СОШ 5 1 - - - 1 1 - - - 1 1 по 

20.22 

(АППГ – 

1 по 

20.22) 

СОШ 6 - - - - - - - - - 

 

- 0 

СОШ 7 - - - - - - - - - - 0 

СОШ 8 - - - - - - - - - - 0 



СОШ 9 2 - - - 2 - - - - - + 2 по 

20.22 

СОШ 10 - - - - - - - - - - 0 

ООШ 11 - - - - - - - - - - 0 

СОШ 12 - - - - - - - - - - 0 

СОШ 13 - - 1 - 1 3 - - - 3 + 1 по 

20.20 

- 3 по 

20.22 

СОШ 14 - - - - - - - - - - 0 

РВСОШ - - 6 1 7 - - - 2 2 + 6 по 

20.20 

-1 по 6.24 

ИТОГО: 6 1 8 2 17 6 - 1 4 11 +1 по 

20.21 

+ 7 по 

20.20 

- 2 по 

6.24  

           Анализ результатов рассмотрения дел показывает, что число правонарушений, 

касающихся фактов потребления обучающимися образовательных организаций 

табачных изделий и алкогольной продукции, рассмотренных КДН и ЗП в 2020 году 

(далее – число правонарушений) за период с 1 января по 31 декабря 2020 года 

увеличилось в сравнении с АППГ 2019 года на 6 материалов, с 11 в 2019 году, до 17 в 

2020 году.  

            По статьям: плюс 7 по ст. 20.20 К о АП РФ, плюс 1 по ст. 20.21 Ко АП РФ и 

минус 2 по ст. 6.24 КоАП РФ.       

           Увеличение по ст. Ко АП РФ в сравнении с АППГ имеет место по следующим 

образовательным организациям: 

1. По СОШ № 1 по ст. 20.22 (+2). 

2. По СОШ № 9 по ст. 20.22. (+2). 

3. По СОШ № 2 по ст. 20.20 (+1) и по ст. 20.21 (+1) 

4. По СОШ № 13 по ст. 20.20 (+1). 

5. По РВ(С)ОШ по ст. 20.20 (+6). 

6. По СОШ № 5 совершено по 20.22. 

 

Расчет рейтинга: 
Образовательная организация Число административных протоколов по 

ст.20.20, 20.21, 20.22, 6.24 Ко АП РФ 

VI 

СОШ 1 2 

СОШ 2 2 

СОШ 4 1 

СОШ 5 2 

СОШ 6 1 

СОШ 7 1 

СОШ 8 1 

СОШ 9 2 

СОШ 10 1 

ООШ 11 1 

СОШ 12 1 



СОШ 13 2 

СОШ 14 1 

РВСОШ 3 

ИТОГО совершено: 17 

6. Самовольные уходы:     

Мониторинг чрезвычайных происшествий с обучающимися по итогам 2020 года по 

фактам самовольных уходов показал, что за 2020 год было совершено 5 самовольных 

уходов детьми из школ №№ 2, 5, 6 и 13. 

Это обучающиеся: 

СОШ № 13 Терновой Д.,  

СОШ № 2 Кудлаев Д.,  

СОШ № 6 Николаев Н. и Евсеева А.  

СОШ № 5 Шмигельский 

Место в рейтинге: СОШ № 6 – третье, СОШ №№ 2, 5 и 13 – второе, остальные школы 

– 1. 

            Показатели и рейтинг прилагаются к протоколу (приложение № 1 и № 2). 

            Решили:           

           1) Принять к сведению анализ работы штабов воспитательной работы 

образовательных организаций по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних за 2020 год. 

                   2) До 10 марта 2021 года провести проверки образовательных организаций, 

допустивших отрицательные результаты в деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за 2020 год (ответственные – 

Перепелица И.А., Савченкова Т.П.), с рассмотрением вопроса о привлечении к 

ответственности должностных лиц, допустивших неисполнение мер по профилактике 

безнадзорности и правонарушений учащихся. 

            3) В целях повышения эффективности деятельности образовательных 

организаций по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в 2021 году, повышения качества индивидуальной 

профилактической работы и недопущения совершения противоправных деяний 

несовершеннолетними, до 15 февраля 2021 года подготовить приказ управления 

образования об утверждении плана мероприятий по профилактике безнадзорности, 

преступности учащихся образовательных организаций и преступлений в отношении 

них на 2021 год (ответственные – Перепелица И.А., Савченкова Т.П.). 

           2. По второму вопросу слушали: Перепелицу И.А. по вопросу: «Организация 

работы в  образовательных организациях по профилактике наркомании. Об итогах 

проведения документарной проверки образовательных организаций в части, 

касающейся деятельности по профилактике наркомании среди обучающихся, 

потребления детьми алкоголя и курения табака». 

            В соответствии с приказом управления образования администрации 

муниципального образования Калининский район №588  от 30 декабря  2020 года  «О 

проведении документарной проверки образовательных учреждений по организации 

антинаркотической работы в 2020-2021 учебном году"  была организована 

документарная проверка образовательных организаций по вопросам организации 

работы по профилактике наркомании, алкоголя и табакокурения. 

Цель проверки: изучить эффективность и оценить  результативность 

мероприятий по профилактике  наркомании, алкоголя  и табакокурния, 

организованные в образовательных организациях. 

         Методы:  анализ школьной документации, проверка сайтов ОО 



             Результаты проверки: 

В муниципальном образовании Калининский район функционируют 14 

общеобразовательных организаций, в которых обучается 5027  школьников. 

Работа по профилактике наркомании, алкоголя и табакокурения  организуется 

в рамках запланированных управлением образования и каждой образовательной 

организацией мероприятий, в соответствии с методическими рекомендациями  

министерства образования, содержащими алгоритм действий для педагогов и 

родителей обучающихся по раннему выявлению и реагированию на деструктивное 

поведение несовершеннолетних. (письмо МОН и МП №24119 от 28.10.20 г) 

Согласно ежемесячным планам мероприятий антинаркотической 

направленности с учащимися систематически проводятся антинаркотические 

мероприятия с показом видеороликов (согласно возрастному ограничению). За 5 

месяцев  в школах проведено  более 1500 мероприятий, из них с показом видеороликов 

800. 

        Общеобразовательными учреждениями проводятся мероприятия 

антинаркотической направленности с детьми, родителями и педагогами. В повестки 

родительских собраний включаются для рассмотрения вопросы антинаркотической 

направленности. 

        Совместно с инспекторами ОМВД России в Калининском районе и медицинскими 

работниками проводятся беседы, «круглые столы» о вреде наркомании, алкоголизма и 

табакокурения. В период с сентября по январь  проведено 67 мероприятий, в которых 

приняли участие 1400 учащихся. 

         В каждой школе продолжают действовать антинаркотические волонтерские 

отряды школьников.  Всего действуют 13 волонтерских отрядов с общим охватом 

участников 215 чел., которые организуют мероприятия по пропаганде здорового образа 

жизни и профилактике негативных явлений в молодежной среде. За 5 месяцев 

отрядами волонтеров проведено 79 мероприятий (лекции, круглые столы, выпуск 

листовок, выступление перед учащимися младших классов). 

С целью раннего выявления несовершеннолетних, употребляющих 

алкогольную, табачную продукцию,   с 26  октября по 30 октября 2020 года все 

школьники, достигшие 13 летнего возраста,  приняли участие в социально-

психологическом тестировании. Всего в тестировании приняли участие 1634 чел. В 

целом проведена большая работа с родителями, о чем говорит 100 % получение 

согласий от родителей и детей на прохождение тестирования. 

В настоящее время министерством образования науки и молодёжной политики 

Краснодарского края подведены итоги тестирования. По итогам  социально-

психологического тестирования 48  учащихся из СОШ №1, 6  показавшие Латентный  

и Явный риск примут участие во втором этапе профилактического медицинского 

осмотра. 

Результаты тестирования   направлены  в  образовательные организации  для  

проведения анализа   и организации дальнейшей индивидуальной  профилактической 

работы с  учащимися по раннему выявлению несовершеннолетних, потребляющих 

психоактивные вещества. Также данным образовательным организациям 

рекомендовано внести корректировки в план работы по профилактике наркомании, 

алкоголя и табакокурения. 

Положительный опыт работы можно увидеть в следующих школах: 

СОШ№2.  Подробный анализ работы за прошлый год с  поставленными  целями,   

выявленными проблемами и поставленными  задачами на следующий год. Анализ 



подготовлен  в разрезе каждого класса.  Нормативные документы разложены в 

хронологическом порядке, отдельно в каждой папке приказы, планы, работа с 

учащимися, с родителями. Имеется папка Приложение, в которой  вложены все скрины  

с сайта школы, управления образования,  где публиковались материалы о проведенных 

мероприятиях. Папка с результатами участия учащихся в интернет и просто конкурсах.  

          СОШ№10. Предоставлены справки по проверке и посещению мероприятий 

антинаркотической направленности, яркое  межведомственное взаимодействие с 

ОПДН, ОДМ, ГБУЗ "Калининская ЦРБ"  

СОШ№13. В предоставленных документах имеется график проведения 

мероприятий антинаркотической направленности по каждому классу с ответственным 

классным руководителем, с отметкой о выполнении, номером  и датой служебной 

записки. В работе отслеживается  проведение  классных мероприятий, общешкольных   

и муниципальных. По подготовке к социально-психологическому тестированию 

проведена большая работа с родителями, составлен подробный план, собраны 

служебные записки от каждого класса о проведенной работе, заявления, согласия 

родителей на участие детей в тестировании.  

          В ходе проверки были выявлены следующие недостатки:   

          В  документации отсутствовали  методические рекомендации МОН и МП КК, 

антинаркотической комиссии. Не разложены в хронологическом порядке нормативные 

документы: федеральные, краевые, муниципальные, школьные (СОШ№№1, 7, 8, 14).   

          В предоставленных документах не отражена  работа отрядов волонтеров в 

школах №№1, 6,7,10,12 

          Не должным образом ведется   контроль за проведенными мероприятиями 

(справки),  отсутствуют документы, подтверждающие ежеквартальное подведение 

итогов проведения работы по профилактике наркомании, алкоголя и 

табакурения.(СОШ№4, СОШ№6).  Не предоставлены документы по проведению 

тестирования СОШ№4. 

          При наличии кабинета по профилактике наркомании не предоставлен план 

работы кабинета, график посещения кабинета по классам, проведение бесед, 

мероприятий и тд. Не ведётся должным образом работа антинаркотического кабинета 

СОШ №1.       

          Не предоставлен журнал фиксации  участия ответственных должностных лиц в 

мероприятиях СОШ № 6 

           Не отражена  информация  о работе с  родителями по подготовке к социально-

психологическому тестированию,   отсутствует анализ проведения тестирования за 

прошлый учебный год СОШ№7. 

Не внесли корректировки в план работы по итогам проведения тестирования  школы: 

СОШ №1, 6,7,14. 

            В предоставленных планах работ нет отметки о выполнении, ответствуют 

конкретные сроки проведения мероприятий СОШ№8, СОШ№9,12,14. 

            В плане работы  СОШ№14 отсутствует взаимодействие с медицинскими 

работниками сотрудниками ОПДН, отделом по делам молодежи. 

            По результатам  мониторинга сайтов образовательных организаций по 

размещению информации о проведенных мероприятиях антинаркотической 

направленности за 5 месяцев больше всего публикаций на сайте школы №11(12 

публикаций), меньше всего СОШ №4,6,8, по 1 публикации. 

7 публикаций в СОШ№1,2 

9 публикаций в СОШ№13  



6 публикаций в СОШ№9,10 

3 публикации в СОШ№14,5 

2 публикации в СОШ№12 

0 публикаций в СОШ№7 

            По рекомендациям антинаркотической комиссии  образовательные  учреждения 

должны были разместить  баннерную  ссылку   об участии в акции «Сообщи, где 

торгуют смертью!». Размещена  ссылка только на сайтах школ№ 2,9,10,11,и 13. 

Остальные школы не опубликовали   информацию о проводимой  акции.   

           Решили:  

           1)    Руководителям образовательных организаций   сформировать и привести в 

строгое соответствие с методическими рекомендациями   документацию по 

профилактике наркомании алкоголя и табакокурения; 

           2)  Активизировать работу по размещению материалов о проведенных 

мероприятиях  на сайтах школ и социальных сетях. 

           3)   Актуализировать планы работ с указанием конкретных дат проведения 

мероприятий, указанием ответственных педагогов и отметкой о выполнении. 

           4)  Провести анализ недостатков, отраженных в справке по проверке документов 

и информацию направить в управление образования в срок до 5 февраля 2021 года. 

           5)  Предоставить в управление образования в срок до 5 февраля следующие 

документы: 

           - СОШ №1 - окументы, подтверждающие работу кабинета по профилактике 

наркомании, работу волонтерского отряда. 

           - СОШ №6 - документы, подтверждающие работу волонтерского отряда, журнал 

фиксации участия ответственных должностных лиц в мероприятиях. 

           - СОШ №4 - документы по проведению социально-психологического 

тестирования, работу волонтеров. 

            - СОШ №7,10,12 - документы, подтверждающие работу волонтерского отряда. 

            - ООШ№11 - документы по организации работы по профилактике наркомании, 

алкоголя и табакокурения. 

            3. По третьему вопросу слушали Мешковую В.Б. по вопросу: «Об 

организации работы по правовому воспитанию обучающихся в образовательных 

организациях». 

         За 2020 год образовательными организациями Калининского района проводилась 

плановая работа по правовому просвещению. Члены ШВР образовательных 

организаций совместно с инспекторами ОПДН на классных часах, на родительских 

собраниях и по мере необходимости при личных встречах (в том числе в 

дистанционном формате) проводили индивидуальные беседы с детьми и родителями, 

направленные на правовое просвещение учащихся и их родителей на темы: «Закон 

1539КЗ», «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних», 

«Ответственность родителей за воспитание несовершеннолетних детей», 

«Недопустимость жестокого обращения с ребёнком», «Права несовершеннолетних 

детей», «Ответственность родителей за получение несовершеннолетними детьми 

общего среднего образования», «Устав школы», «Закон «Об образовании в РФ», 

«Ответственность родителей за оставление несовершеннолетних детей в опасности», 

«Права и обязанности родителей по воспитанию несовершеннолетних детей», 

«Основания для постановки на внутришкольный учёт, учёт в ОПДН и МКДН», «О 

порядке применения к обучающимся и снятие с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания», «Воспитание ненасилием ребёнка в семье» «Ответственность родителей и 



иных законных представителей несовершеннолетних за невыполнение 

законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», «Ответственность за заведомо ложное сообщение об угрозе 

террористических актов», «Ответственность за заведомо ложные звонки в 

специализированные службы», «О недопущении случаев нелегальной занятости 

подростков, «Права несовершеннолетних детей» и пр. 

       В целях правового просвещения учащихся и их родителей на школьных сайтах 

размещалась (и размещается в настоящее время) информация для родителей и детей по 

вопросам правонарушений несовершеннолетних, ответственности родителей за 

воспитание несовершеннолетних и их обучение, недопустимости жестокого 

обращения с детьми, прав несовершеннолетних и пр.  

          В целях профилактики правонарушений и правового  просвещения  во всех 

образовательных организациях Калининского района постоянно проводились беседы с 

учащимися и родителями, состоящими на профилактических учетах и постоянная 

разъяснительная работа по предупреждению детского и подросткового травматизма. 

           В 2020 году, как и в прошлом 2019 – 2020 учебном году,  активизирована 

просветительская работа, как с детской, так и с родительской аудиторией, 

направленная на снижение влияния IT-технологий на сознание несовершеннолетних 

- управлением образования и образовательными организациями, в целях выявления 

и пресечения фактов вовлечения несовершеннолетних в группы антиобщественной 

и экстремистской направленности, в том числе с использованием сети Интернет 

обеспечено своевременное проведение разъяснительной работы с детьми и 

родителями по недопущению участия несовершеннолетних в группах негативной и 

экстремистской направленности в социальных сетях Интернет, в целях обеспечения 

защиты учащихся и воспитанников от информации, наносящей вред их здоровью, 

нравственному и духовному развитию. 

          В районе разработаны планы совместных профилактических мероприятий 

ОПДН ОМВД России по Калининскому району и администраций всех 

образовательных организаций по предупреждению правонарушений и преступлений 

среди учащихся на 2020-2021 учебный год.  

         В соответствии с данными планами зональными инспекторами ОПДН ОМВД в 

образовательных организациях Калининского района проводятся профилактические 

беседы с учащимися. В соответствии с планами зональные инспектора осуществляют 

работу с учащимися, требующими особого педагогического внимания. Представители 

ОПДН систематически выступают перед родителями учащихся на общешкольных и 

классных родительских собраниях в онлайн – режиме по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, консультируют членов штаба 

воспитательной работы школы по правовым вопросам, дают рекомендации учителям-

предметникам, классным руководителям, социальным педагогам и родителям. 

        Работа по правовому воспитанию и профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних в образовательных организациях носит 

систематический характер, ведется на основании программы, утверждённой приказом 

управления образования от 11.01.2018г №5 направленна на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних в муниципальном образовании 

Калининский район, предупреждение правонарушений и преступлений среди 

обучающихся. 



          Основные мероприятия, направленные на правовое просвещение обучающихся, 

проведенные образовательными организациями за период в 2020 году прилагаются к 

протоколу (приложение № 3). 

          Решили: 

1) Принять к сведению информацию «Об организации работы по правовому 

воспитанию обучающихся в образовательных организациях»; 

2) Образовательным организациям обеспечить: 

          - проведение в 2021 году мероприятий по правовому воспитанию и профилактике 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в образовательных 

организациях на основании программы, утверждённой приказом управления 

образования от 11.01.2018г №5 направленной на формирование законопослушного 

поведения обучающихся; 

         - актуализацию информации, направленной правовое просвещение 

несовершеннолетних и их родителей, размещение ее на стендах, сайтах и прочих СМИ 

образовательных организаций с обязательным освещением вопросов, касающихся  

детской безопасности, профилактики терроризма, экстремизма и предупреждения 

правонарушений и преступлений среди обучающихся. 

          По четвертому вопросу слушали Савченкову Т.П. по вопросу:  «Итоги 

выполнения плана мероприятий за 2020 год по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, предупреждению подростковой преступности 

и преступлений в отношении учащихся образовательных организаций Калининского 

района, утвержденного приказом управления образования от 07.02.2020 года № 72 «О 

повышении эффективности  

деятельности образовательных организаций Калининского района по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и предупреждению 

подростковой преступности в 2020 году».  

          Управлением образования в целях профилактики подростковой преступности и 

преступлений в отношении несовершеннолетних в 2020 году принят приказ от 

07.02.2020 года № 72 «О повышении эффективности деятельности образовательных 

организаций Калининского района по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и предупреждению подростковой преступности 

в 2020 году».  

           Утвержден план мероприятий управления образования и образовательных 

организаций Калининского района на 2020 год по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, предупреждению подростковой преступности 

и преступлений в отношении учащихся.  

 В профилактической работе с несовершеннолетними принимают участие 

социальные педагоги, заместители директоров школ по воспитательной работе, 

педагоги-психологи, классные руководители.  

Еженедельно анализируется ситуации в семьях и поведенческие отклонения 

учащихся, что обеспечивает  своевременную коррекцию ситуации в семьях, 

предупреждение жестокого обращения с  детьми и суициды учащихся.  

         Профилактическая работа с семьями и несовершеннолетними осуществляется на 

ранней стадии семейного неблагополучия, выясняются причины и условия совершения 

правонарушений несовершеннолетними, еженедельно анализируется информация о 

первых признаках семейного неблагополучия, причинах отклонений в поведении 

несовершеннолетних, что обеспечивает своевременную коррекцию ситуации в семьях, 

предупреждение жестокого обращения с  детьми.  



          В июне 2020 года принят приказ управления образования от 9.06.2020 года № 237 

«О повышении эффективности деятельности образовательных организаций по 

предупреждению преступности в отношении несовершеннолетних и недопущению  

самовольных уходов детей из семей», в соответствии с которым предусмотрены меры, 

направленные на формирование нетерпимого отношения к жестокому обращению с 

детьми и подростками. 

          Преступность обучающихся в 2020 году: 

          За 2020 год обучающимися Калининского района были совершены 2 

преступления (АППГ – 4): 

          1. В апреле 2020 года МВД раскрыто преступление (за 2019 год): 17.08.2019 года 

примерно в 01 час 00 минут, более точное время не установлено, будучи 

несовершеннолетним, Шагбазов Э.Т., 01.02.2002 г.р., учащийся РВСОШ завладел без 

цели хищения автомобилем, т. е. совершил преступление по ч. 1 ст. 166 УК РФ. 

          2. В период времени с 31.07.2020 по 02.08.2020 несовершеннолетний Ким А.Э., 

находясь на территории бара «Лакомка», расположенного по адресу: ст. Гривенская, 

ул. Заводская, 2, тайно похитил мотоцикл марки «Минск», принадлежащий Попову 

И.И., которым в последующем распорядился по своему усмотрению, разобрав на 

комплектующие, причинив значительный материальный ущерб на сумму 10000 

рублей. Несовершеннолетний Ким Артем Эрикович, 23.01.2006 г.р., прож.: ст. 

Гривенская, ул. Заводская, 8, ранее на учете не состоял, обучается в МБОУ-СОШ № 

13. По данному факту возбуждено уголовное дело № 12001030018000286 от 14.08.2020 

по п. «В» ч. 2  ст. 158 УК РФ.  

          По фактам преступлений, совершенных учащимися, управлением образования 

проведены проверки деятельности школ по профилактике безнадзорности и 

правонарушений обучающихся, проанализированы причины совершения в 2020 году 

преступлений учащимся, по результатам которых установлено, что условиями и 

причинами допущенных нарушений является отсутствие должного контроля за 

учащимся со стороны родителей, низкий уровень правовой грамотности 

несовершеннолетних, недостаточная информационно – просветительская работа 

образовательных организаций. 

       Образовательными организациями приняты дополнительные меры, направленные 

на профилактику безнадзорности и правонарушений обучающихся, а должностные 

лица привлечены к дисциплинарной ответственности.  

          Преступность в отношении обучающихся:  

          За 12 месяцев 2020 года в отношении несовершеннолетних совершены 

преступления:            

          1) В августе 2019 года (уголовное дело возбуждено в апреле 2020 года)      гр-н 

Михайлов, находясь в спальной комнате жилого дома № 40, расположенного по адресу: 

Калининский район, ст. Калининская, ул. Коминтерна, используя беспомощное 

состояние своей малолетней дочери Михайловой В.С., 25.03.2011 г.р., обучающейся 

СОШ № 2, достоверно зная, что она не достигла четырнадцатилетнего возраста, 

совершил с ней иные насильственные действия сексуального характера для 

удовлетворения своих сексуальных потребностей путем эякуляции. По данному факту 

02.04.2020 возбуждено уголовное дело № 12002030036000036 по п. «Б» ч. 4 ст. 132 УК 

РФ. 

           2)  В период времени с 01.01.2016 года гр-н Котвицкий С.А., находясь в 

домовладении, расположенном по адресу: Краснодарский край, Калининский район, х. 

Бойкопонура,  ул. Мира, 1, достоверно зная о том, что несовершеннолетняя Котвицкая 



К.С., 29.11.2004 г.р., являясь лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не 

достигшим четырнадцатилетнего возраста, с целью совершения с ней насильственных 

действий сексуального характера, а именно иных действий сексуального характера и 

удовлетворения своих сексуальных потребностей, прикасался руками в области груди 

и половых органов последней, тем самым удовлетворил свои сексуальные 

потребности. По данному факту 26.11.2020 возбуждено уголовное дело № 

12002030036000107 по п. «Б»  ч. 4 ст. 132 УК РФ. 

          5) В период времени с 01.02.2017 по 01.11.2020 года гр-н Котвицкий С.А., 

находясь в домовладении, расположенном по адресу: Краснодарский край, 

Калининский район, х. Бойкопонура, ул. Мира, 1, имея умысел на совершение 

изнасилования Котвицкой К.С., 29.11.2004 г.р., действуя умышленно, совершил с ней 

половые сношения против воли последней, тем самым удовлетворил свои сексуальные 

потребности. По данному факту 26.11.2020 возбуждено 2 уголовных дела № 

12002030036000107 (до 14 лет) и № 12002030036000107 (после 14 лет) по ст. 131 УК 

РФ. 

           Кроме того в аналитической справке МВД за 2020 год отражены факты краж у 

обучающихся сотовых телефонов, а также несчастные случаи, произошедшие с 

учащимися СОШ № 14 и СОШ № 2 в 2019 году:   

          1) 11.04.2019 в период времени с 15 час. 00 мин. по 15 час. 30 мин. 

несовершеннолетний Дудка Д.А., 2010 г.р., обучающийся СОШ № 14, вышел из своего 

дома х. Лебеди, ул. Мира, 2, и находясь в охранной зоне высоковольтных линий попал 

под напряжение, был доставлен в ГБУЗ «НИИ ККБ № 1 им. Очаповского» с ожогом 

203 степени туловища площадью 60 %. 26.04.2019 несовершеннолетний Дудка Д.А. 

скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело № 11902030036000102 от 

25.10.2019 по п. «В» ч. 1 ст. 238 УК РФ. 

          2) 20.11.2019 примерно в 17 час. 50 мин. напротив домовладения № 93 по улице 

Мира в ст. Калининской Калининского района Краснодарского края имело место ДТП, 

в ходе которого водитель автомобиля марки «Фольксваген Поло», ГРЗ 0925УН 36 

регион Саидов А.А. допустил наезд на переходящего проезжую часть по 

нерегулируемому переходу Шатырко И.С., обучающийся СОШ № 2, в результате чего 

последнему были причинены различные телесные повреждения. По данному факту 

возбуждено уголовное дело № 12001030018000107 от 13.03.2020 по ч. 1 ст. 264 УК РФ. 

            Управлением образования, после получения информаций о преступлениях по 

ст. 132 и ст. 131 УК,, совершенных в отношении обучающихся СОШ № 2 Михайловой 

В.С., 25.03.2011 г.р. и РВ(С)ОШ Котвицкой К.С., 29.11.2004 г.р., проведены проверки 

деятельности образовательных организаций МБОУ – СОШ № 2, МБОУ - СОШ № 7 и 

МКОУ – РВ(С)ОШ по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

            МБОУ – СОШ № 2 ст. Калининской проанализированы причины совершения 

преступления по ч. 4 ст. 132 УК РФ в отношении малолетней обучающейся СОШ № 2 

и приняты дополнительные меры по предупреждению жестокого обращения и насилия 

в отношении обучающихся и предотвращению совершения преступлений в отношении 

них. 

           Учитывая то, что в период времени с 1.01.2017 года по 1.11.2020 года 

Котвицкая Ксения обучалась в МБОУ – СОШ № 7 х. Бойкопонура, управлением 

образования была организована проверка СОШ № 7, а также и РВ(С)ОШ, где 

несовершеннолетняя обучается в настоящее время. 



            Образовательными организациями были предоставлены информации о семье 

Котвицких с отражением сведений об отношении родителей к воспитанию, 

содержанию и обучению за период обучения Ксении в школах, проведены 

педагогические расследования по факту преступления в отношении 

несовершеннолетней, выяснялись причины и условия, способствующие совершению 

преступлений по п. «б» ч. 4 ст. 132, п. «б» ч. 4 ст. 131, п. «а» ч.3 ст. 131 УК РВ, 

приняты дополнительные меры в целях активизации деятельности по 

предупреждению фактов совершения преступлений в отношении обучающихся.  

           По результатам проверок и анализа причин совершения преступлений в 

отношении Котвицкой К. в части, касающейся ненадлежащего исполнения 

законодательства в области профилактики безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних, в отношении должностных лиц образовательных организаций 

применены меры дисциплинарного характера. 

           В целях повышения эффективности деятельности образовательных 

организаций по предупреждению детской безнадзорности, преступлений в 

отношении несовершеннолетних и защите их прав и интересов в декабре 2020 года 

принят приказ управления образования от 10.12.2020 года № 542 «О дополнительных 

мерах образовательных организаций по предупреждению  преступности в отношении 

несовершеннолетних, защите их прав и интересов». 

           Образовательными организациями Калининского района принимаются меры 

по усилению профилактической работы, направленной на предупреждение 

совершения преступлений в отношении несовершеннолетних и жестокого 

обращения с ними. 

            Информация о выполнении плана прилагается (Приложение № 4 к протоколу).           

                     Решили: 

        1) Принять к сведению информацию о выполнении плана мероприятий на 2020 

год по профилактике подростковой преступности и преступлений в отношении 

учащихся образовательных организаций Калининского района. 

         2) Савченковой Т.П. до 15 февраля 2021 года подготовить приказ управления 

образования об утверждении плана мероприятий по профилактике безнадзорности, 

преступности учащихся образовательных организаций и преступлений в отношении 

них на 2021 год. 

         3) До 1 августа 2021 года провести семинар – совещание заместителей директоров 

школ по воспитательной работе, социальных педагогов и педагогов – психологов 

общеобразовательных организаций по вопросу: «О выполнении плана мероприятий за 

1 полугодие 2021 года по профилактике подростковой преступности и преступлений в 

отношении учащихся образовательных организаций Калининского района». 

 

 

 

Председатель 

 

           В.Б. Мешковая 

 

 

                                                                          

 



 


