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Присутствовали:  

 

Е.А. Соляник, начальник управления, председатель совещания;                                                                 

 

В.Б. Мешковая, заместитель начальника управления;                                         

 

Т.П. Савченкова, главный специалист МКУО ЦОКО;                                          

 

Е.А. Борисов, директор МБОУ – СОШ № 12;                                                   

 

Н.В. Панасенко, заместитель директора МБОУ – СОШ № 12 по 

воспитательной работе;                                                          

 

Л.И. Гарькуша, социальный педагог МБОУ – СОШ № 12;                                

 

Г.М. Гусейнова, начальник ОПДН отдела МВД РФ по Калининскому району;                                                           

 

М.А. Громова, зональный инспектор ОПДН.                                                      

 

ПОВЕСТКА ДНЯ  

 

О результатах деятельности МБОУ – СОШ № 12  

в 2021 – 2022 учебном году по профилактике безнадзорности и 

правонарушений обучающихся и необходимости принятия  

дополнительных мер, направленных на снижение  

роста подростковой преступности в школе 

 

         СЛУШАЛИ: 

 

        Е.А. Соляник, начальника управления образования по вопросу: 

«Показатели деятельности МБОУ – СОШ № 12 в 2021 – 2022 учебном году по 

вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений обучающихся».      



            Елена Андреевна информировала присутствующих о результатах 

деятельности МБОУ – СОШ № 12 в 2021 – 2022 учебном году по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений обучающихся: 

         1. Допущен рост числа преступлений, совершенных обучающимся 

школы с 0 в 2020 до 2 в 2021 году. Кужильный Николай совершил 2 

преступления по ст. 158 УК РФ. 

         2. В 2021 году имел место рост числа противоправных деяний, 

совершенных обучающимся, по которым отказано в возбуждении уголовных 

дел в связи с не достижением возраста – в 2020 году не было их совершения, а 

в 2021 обучающимся Матвейченко Евгением совершено противоправное 

деяние по ст. 159 УК РФ (мошенничество). 

          3. Обучающимися СОШ № 12 в 2021 году совершены 3 самовольных 

уходов из дома (Кулибко, Панкова, Овчаров). 

          8. Также в 2021 году обучающимися СОШ № 12 совершены 6 нарушений 

Закона 1539 – КЗ КК, что на 4 нарушения больше, чем в 2020 году. 

         Анализ деятельность ШВР всех образовательных организаций 

(показатели и рейтинг) показал, что в 2021 году МБОУ – СОШ № 12 ст. 

Новониколаевской имеет наиболее низкую рейтинговую позицию - 

предпоследнее место в рейтинговой таблице после МКОУ - РВ(С)ОШ ст. 

Калининской.          
Образоват

ельная 

организац

ия 

Число нарушителей 

"детского" закона" 

в ОО 

Кол-во 

преступлен

ий,  соверш-

х несоверш-

ми  

Число 

несовершеннолет 

них, совершивших 

преступления 

Количество 

отказных по не 

достижению 

возраста 

Число обучающихся 

совершивших 

самовольный уход 

СОШ 12 6 (+4) 2 

 ст. 158 УК 

  

1 

Кужильный 

1 3 

         Управление образования неоднократно проводило проверки 

деятельности школы, по результатам которых школой проводился анализ 

причин роста числа нарушений, принят план дополнительных мероприятий на 

2 полугодие 2021 – 2022 учебного года, должностные лица привлечены к 

дисциплинарной ответственности. Была активизирована деятельность школы 

по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений обучающихся. 

        Но не смотря на принятые меры в 2022 году ситуация не изменилась. 

        По результатам деятельности ШВР в 1 квартале 2022 года СОШ № 12 

заняла последнее место в рейтинговой таблице (как и РВСОШ) в связи с 

совершением обучающимся школы Самотихой Николаем 2-х преступлений 

по ст. 166 УК РФ (угон автомобиля). 

        Причем преступление по РВСОШ совершено бывшим обучающимся 

СОШ № 12 Овчаровым, состоящим на профилактическом учете.         
Образовательная 

организация 

Кол-во преступлений,  совершенных 

несовершеннолетними 

Число несовершеннолетних, совершивших 

преступления 

СОШ 12 2 

 ст. 166 УК 

  

1 

Самотиха 

           



         А с начала 2 квартала 2022 года уже возбуждено новое уголовное дело 

по ст. 158 УК РФ (кража), совершенное несовершеннолетними и в том числе 

обучающимися СОШ № 12 Межевикиным и Кужильным.  

         При этом трое обучающихся СОШ № 12, состоящих на учете (Овчаров, 

Кужильный и Самотиха), перешли в вечернюю школу и все они совершили 

преступления (Овчаров, Кужильный состоят, Самотиха состоял ранее).  

          Ситуация требует принятия действенных мер по профилактике 

правонарушений и безнадзорности обучающихся и особенно в части, 

касающейся недопущения роста подростковой преступности, в связи с чем 

Елена Андреевна предложила в целях принятия решения, направленного на 

снижение роста подростковой преступности и правонарушений в школе, 

заслушать мнения и предложения присутствующих на совещании 

представителей органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних (далее – органов системы 

профилактики, либо учреждений системы профилактики) в том числе 

предложения МБОУ – СОШ № 12 по рассматриваемому вопросу и 

сотрудников ОПДН МВД.  

 

          ВЫСТУПИЛИ: 

 

          1. Панасенко Н.В.: «О результатах деятельности школы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся в текущем 

учебном году и предложения по принятию мер, направленных на снижение 

роста подростковой преступности и правонарушений в школе». 

          Деятельность школы по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних осуществляется с целью адаптации детей в социуме и 

предотвращения совершения противоправных действий 

несовершеннолетними. 

         Воспитательная деятельность осуществляется в соответствии с планом 

управления образования, планом воспитательной работы школы, планами 

работы классных руководителей, социального педагога, педагога-психолога.  

Вопросы профилактики правонарушений рассматриваются на 

совещаниях, заседаниях МО классных руководителей, педсовете,  

родительских собраниях,  заседаниях совета профилактике, ШВР. 

Данная работа осуществляется на основании законов РФ, положений  и 

локальных актов школы. 

 В рамках профилактической работы по защите прав детей, ведётся учет 

обучающихся состоящих на внутришкольном учете,  ПДН ОМВД России по 

Калининскому району, а также на межведомственном профилактическом 

учете. На каждый класс составлены социальные паспорта, где учтены 

многодетные семьи, малообеспеченные семьи, единственные дети в семье, 

дети, проживающие  под опекой, дети –сироты, дети-инвалиды, отцы и матери 

одиночки. На каждого обучающегося, состоящего на внутришкольном учете, 

заведено личное дело, где собирается весь материал о проведенной работе с 



ребенком и его родителями, отчеты классных руководителей с 

периодичностью один раз в четверть. 

Осуществляется взаимодействие с органами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: ПДН ОМВД России 

по Калининскому району (согласован план взаимодействия), отделом  опеки и 

попечительства. Совместно с классными руководителями, инспектором ПДН 

ОМВД России по Калининскому району, специалистами соцзащиты 

посещаются семьи, где родители не обеспечивают надлежащих условий для 

жизни и здоровья детей, уклоняются от их воспитания. Также семьи учащихся, 

состоящих на контроле по состоянию здоровья (дети инвалиды, и дети ОВЗ), 

дети, проживающие в опекаемых семьях и живущие без законных 

представителей. С января – апрель 2022 года классными руководителями 

посещены все семьи учащихся школы. Осуществлялись выезды 

представителями совета профилактики в семьи состоящие на учете и в семьи 

учащихся с отклоняющимся поведением  более (акты имеются). Каждое 

посещение оформляется актом под подпись родителей, законных 

представителей.  Проводятся индивидуальные беседы с обучающимися и их 

родителями, в ходе которых разъясняются их права  и обязанности по 

содержанию, обучению и воспитанию детей. Взаимодействие с 

представителем соцзащиты осуществляется в рамках информирования по 

ситуации. 

       В рамках формирования навыков законопослушного поведения в ОО 

проводятся различные мероприятия, акции, направленные на безопасность и 

профилактику правонарушений учащимися. Так за 2021-2022 год были 

проведены следующие мероприятия:  

  - ежедневное дежурство администрации, классных руководителей и 

учащихся;  дни правовых знаний;   акции; занятия с соцпедагогом, 

педагогом-психологом, соревнования, ежемесячные классные часы, беседы, 

инструктажи, встречи с представителями ОПДН, соцзащиты, ОДМ, 

представителями охраны труда, казачеством. 

Ежемесячно проводится Совет профилактики с приглашением 

работников ПДН, родителей учащихся, классных руководителей. За 2021-2022 

год было проведено 19 заседаний Совета профилактики, было приглашено 29 

участников ( учащихся с родителями). 

 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает в 

себя психологическую диагностику, психологическую профилактику, 

коррекционно-развивающую работу, психологическое консультирование. С 

обучающимися проводилась психологическая диагностика уровня 

тревожности, анкетирования, индивидуальных бесед с психологом. 

Коррекционно-развивающие занятия с психологом посещали 4-6 

обучающихся, состоящих на ВШУ и ПДН и 10 учащихся группы риска. 

 Занятия проводились  по направлениям:  

          Формирование способности справляться с эмоциями 

агрессивной  направленности; 

           Грамотное разрешение конфликтных ситуаций;  



           Развитие коммуникативных навыков в процессе межличностного 

взаимодействия; 

           Самовоспитание и саморазвитие обучающихся.  

  Всего за отчетный период проведено 59 занятий. Психологическое 

консультирование проводится по запросам педагогов, учеников, родителей. За 

2021-2022 год было проведено индивидуально-коррекционная работа - 50 

консультации и групповая-коррекционная работа 52  с обучающимися и 29 

консультаций. Проблемы, затронутые на консультациях, имели следующие 

направления: поведенческие, эмоциональные, проблемы воспитания, 

проблемы отношений с родителями, педагогами, проблемы обучения, 

проблемы в построении отношений со сверстниками. 

Психологическая профилактика включает в себя проведение педагогом-

психологом групповых занятий, а также выступления педагога-психолога на 

классных часах, родительских собраниях и совещаниях педагогического 

коллектива 

 Большое внимание уделяется занятости детей во второй половине дня. 

В школе работают 22 различных кружка и спортивных секций, музыкальная 

школа. Процент занятости - 90% учащихся школы, из 35 

обучающихся, состоящих на ВШК  5 обучающихся не посещают кружки и 

секции. С учетом внеурочной деятельности занятость детей во второй 

половине дня 100%. 

       Но вместе с тем, в школе за текущий календарный год произошел рост 

числа преступлений, противоправных деяний до достижения возраста 

уголовной ответственности, самовольных уходов из дома и рост числа 

нарушителей Закона -1539. 

Основной причиной преступлений и правонарушений, совершенных  

детьми, является неосознанность ими всей серьезности выполняемых 

поступков. А условиями для учинения их несовершеннолетними чаще всего 

являются неблагополучное окружение, безнадзорность и беспризорность.  

          В связи с ростом подростковой преступности среди 

несовершеннолетних, самовольных уходов, противоправных деяний в школе 

были приняты дополнительные меры: 
          Проведен анализ причин и условий, способствующих совершению 

преступлений. 
          Внесены предложения в межведомственный план индивидуально-

профилактической работы в отношении несовершеннолетних.  
          Несовершеннолетние поставлены на учет. 
          Издан приказ о дисциплинарном взыскании за недостаточную работу по 

профилактике безнадзорности и правонарушений в отношении ответственных 

лиц. 
           Организовано заседание МО классных руководителей «Формы и 

методы профилактической работы по  самовольным уходам» (протокол №3 от 

26.03.2021г.). 
           Активизирована работа социально-психологической службы: 

разработана и реализуется   программа  «Я все смогу» (с учащимися);      



          Организовано проведение консультационных бесед в сочетании с 

коррекционной работой для учащихся и родителей «Путь доверия».  
          На сайте школы выставлены приоритеты Закона. 

          Дополнительно размещены памятки на классных уголках, в конце 

каждой четверти классные руководители обязаны размещать информацию о 

требованиях Закона для учащихся и размещать информацию для родителей в 

группы Ватсап. 

          Организованы дополнительные внеклассные мероприятия (классные 

часы, показ видеороликов, беседы). 

          Организован «вечерний контроль» в праздничные дни. 

          Во время каникул и в праздничные дни организовано посещение семей 

и учащихся.  

          Заслушиваются отчеты  классных руководителей об организации работы 

с данной категорией детей, изучения окружения ребенка, его увлечений, 

изучение семьи и взаимоотношения в ней ( 23-25.12.2021г). 

     Проводятся индивидуальные беседы, встречи с родителями с целью 

установления и развития отношений партнерства и сотрудничества родителей 

и ребенка. 

         Организовано проведение родительских собраний совместно с 

психологом с целью профилактики конфликтных ситуаций в семье, 

профилактика конфликтности в подростковой среде (2 полугодие 2022г.)  

   Таким образом, в школе реализуется комплекс мер, направленных на 

предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 

все же, остается актуальной задача повышения эффективности 

профилактической работы с учащимися, необходимо усиление роли Совета 

профилактики, педагогического коллектива образовательного учреждения. 

    Предлагаю продолжить реализацию дополнительных мер.  

          

         2. Гусейнова Г.М. «О взаимодействии учреждений системы 

профилактики в части, касающейся недопущения роста подростковой 

преступности и правонарушений несовершеннолетних, о результатах 

совместной деятельности СОШ № 12 и ОПДН МВД в текущем учебном году 

и о предложениях по принятию мер, направленных на снижение роста 

подростковой преступности и правонарушений в районе». 

 Совместная деятельность СОШ № 12 и ОПДН МВД по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в текущем учебном 

году осуществлялась в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних».  

Одной из форм проведения профилактической работы является 

постановка на профилактический учет несовершеннолетних, а также 

родителей, отрицательно влияющих на детей. На настоящий момент состоят 

на учете школы состоят 5 обучающихся, в том числе 2 на учете ОПДН.        



          В 2022 году на профилактическом учете ОПДН состоят 5 групп  

несовершеннолетних с антиобщественной направленностью из них одна по 

СОШ № 12, поставленная на учет  10.02.2021 года (Кужильный, Скрипко). 

За текущий период осуществлялось взаимодействие ПДН ОМВД России 

по Калининскому району со школой в части профилактики безнадзорности и 

правонарушений обучающихся. Согласован план взаимодействия по вопросам 

профилактики, обеспечено совместное посещение семей и обучающихся. 

Проводятся индивидуальные беседы с обучающимися и их родителями, в ходе 

которых разъясняются их права  и обязанности по содержанию, обучению и 

воспитанию детей. Ежемесячно проводится Совет профилактики с участием 

сотрудников ОПДН.     

Представители ОПДН принимают участие в акциях, проводимых 

школой, ежемесячных классных часах, проверках мест концентрации 

молодежи в ст. Новониколаевской в ходе рейдовых мероприятий МВД. 

Со стороны ОПДН МВД в целях профилактики, а также не допущения 

роста подростковой преступности будут приняты меры: 

          В течение 2021-2022 учебного года на общешкольных и классных 

родительских собраниях силами инспекторского состава ОПДН Отдела будет 

доведена до сведения родителей оперативная обстановка, связанная с 

профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних.  

          Особое внимание будет уделяться предупреждению преступности, 

жестокому обращению с детьми, а также недопущению фактов 

бродяжничества и самовольного ухода из дома.  

         Во взаимодействии со школой будут проводиться профилактические 

мероприятия, направленные на пресечение фактов жестокого обращения с 

детьми, в том числе преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних 

         Будет продолжена работа по выявлению лиц, прибывших на территорию, 

закрепленную за школой, из других регионов России с несовершеннолетними 

детьми, имеющими признаки социально опасного положения, для 

организации индивидуально-профилактической работы, а также 

своевременного посещения учебного заведения. 

         В случаях совершения общественно-опасных деяний обучающимися 

СОШ № 12 до достижения возраста, привлечения к уголовной 

ответственности, будут направляться ходатайства в суд о помещении 

несовершеннолетних в ЦВСНП ГУ МВД России по Краснодарскому краю.  

         Помещение в ЦВСНП - это действенная мера профилактики и тут школе 

необходимо обеспечить своевременное накопление материалов, дающих 

основание для помещения детей в такие учреждения. Как правило дети, 

склонные к совершению правонарушений, изначально допускают нарушение 

Устава школы, либо принимаю участие в драках, сквернословят или курят.        

Для того, чтобы обеспечить принятие эффективных мер профилактики в 

отношении таких детей, предлагаю МБОУ – СОШ № 12: 

        1)  Обеспечить:     



         накопление материалов и документов, подтверждающих негативное 

поведение обучающихся;  

        постоянный контакт с инспектором ОПДН по всем фактам нарушений 

детей и в отношении них;  

        незамедлительное информирование МВД по фактам нарушений прав и 

интересов обучающихся; 

        своевременную постановку обучающихся на внутришкольный учет, с 

обеспечением их внеурочной занятости; 

        2) При проведении лекций в школе сотрудниками ОПДН предусмотреть 

с какой категорией детей и родителей точечно в первую очередь необходимо 

проведение профилактических лекций и бесед. 

      

        3. В ходе прений было предложено СОШ № 12: 

        предусмотреть привлечение в качестве наставников обучающихся, 

состоящих на учете, лиц из числа жителей сельского поселения; 

        обеспечить своевременную постановку обучающихся на 

внутришкольный профилактический учет; 

       организовать досуговую занятость обучающихся, состоящих на учете и 

требующих особого педагогического внимания, контроль за их 

времяпрепровождением, особенно в вечернее время; 

       предусмотреть проведение бесед и лекций, направленных на 

ознакомление обучающихся с действующим законодательством,  

представителями прокуратуры Калининского района. 

 

РЕШЕНИЕ 

 

          I. Директору МБУ – СОШ № 12 ст. Новониколаевской И.А. Борисову:      

          1. Обеспечить: 

         1) выполнение дополнительных мер на 2 полугодие 2021 – 2022 

учебного года по профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних; 

2) уточнение должностных обязанностей педагога – психолога и 

необходимое обучение его в соответствии с требуемыми нормативами; 

          3) раннее выявление семейного неблагополучия, склонности 

обучающихся к совершению правонарушений и своевременную постановку 

таких семей и несовершеннолетних на внутришкольный профилактический 

учет; 

4) полный охват обучающихся образовательных организаций 

дополнительным образованием и в том числе организацию досуговую 

занятости обучающихся, состоящих на учете и требующих особого 

педагогического внимания, контроль за их времяпрепровождением, особенно 

в вечернее время; 

           5) в целях профилактики правонарушений и безнадзорности 

обучающихся активнее использовать форму работы «Наставничество», 



предусмотреть привлечение в качестве наставников обучающихся, состоящих 

на учете, лиц из числа жителей сельского поселения; 

           6) в целях эффективного взаимодействия с ОПДН МВД обеспечить: 

           накопление материалов и документов, подтверждающих негативное 

поведение обучающихся;  

           постоянный контакт с инспектором ОПДН по всем фактам нарушений 

детей и в отношении них;  

           незамедлительное информирование МВД по фактам нарушений прав и 

интересов обучающихся; 

           своевременную постановку обучающихся на внутришкольный учет, с 

обеспечением их внеурочной занятости; 

           организацию своевременного (в соответствии с планом) проведения 

лекций в школе сотрудниками ОПДН и определение категорией детей и 

родителей, с которыми в первую очередь необходимо проведение 

профилактических лекций и бесед. 

           2. Предусмотреть проведение бесед и лекций, направленных на 

ознакомление обучающихся с действующим законодательством,  

представителями прокуратуры Калининского района. 

          II. Руководителям образовательных организаций в целях профилактики 

безнадзорности и правонарушений обучающихся и в целях эффективного 

взаимодействия с ОПДН МВД обеспечить выполнение п. 1.1.6 данного 

решения. 

 

           

 

Начальник управления                                                               Е.А. Соляник 


