
               АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                  СЛАНЦЕВСКИЙ  

       МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

     ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

        КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

               РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

                04.09.2020 № 213-р 

 

                       г.Сланцы 

 

Об усилении работы по профилактике  

безнадзорности и правонарушений  

среди обучающихся  

образовательных организаций 

 

    В целях повышения эффективности работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних, на основании анализа состояния 

преступности и правонарушений, совершенных обучающимися школ в 1 полугодии 2020 

года: 

1.Утвердить аналитическую справку состояния преступности и правонарушений, 

совершенных обучающимися общеобразовательных организаций за 1 полугодие 2020 года 

согласно приложению. 

2. Руководителям МОУ «Сланцевская СОШ № 1», МОУ «Сланцевская СОШ № 2», МОУ 

«Сланцевская СОШ № 3», МОУ «Сланцевская СОШ № 6», МОУ «Выскатская ООШ»:  

2.1. проанализировать состояние преступности и правонарушений среди обучающихся за 1 

полугодие 2020 года в ОО и довести данную информацию до сведения педагогического 

коллектива. 

2.2. обеспечить комплексное планирование деятельности ОО на 2020-2021 учебный год, 

направленное на повышение эффективности работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся, используя возможности служб системы 

профилактики с учетом оперативной ситуации. 

2.3. обеспечить адресное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, 

состоящих на учете в ПДН ОМВД по Сланцевскому району, совершивших преступления и 

ООД, а также склонных к совершению правонарушений, и их родителей. 

2.4. обеспечить внеурочную занятость обучающихся, состоящих на учете в ПДН ОМВД по 

Сланцевскому району и внутришкольном учете, а также имеющих склонность к 

совершению правонарушений, в 2020-2021 учебном году, включая каникулярный период. 

2.5. обеспечить своевременность принятия необходимых мер профилактического характера 

в отношении родителей, не должным образом исполняющих свои обязанности по 

воспитанию детей. 

2.6. обеспечить проведение профилактических мероприятий, направленных 

непосредственно на устранение причин роста преступлений и правонарушений, в том числе 

по направлениям: 

- навыки и правила безопасного поведения на улице и в общественных местах; 

- формирование негативного отношения к вредным привычкам и недопустимость 

употребления алкоголя и ПАВ, разъяснение последствий их употребления, повышение 

ценности здоровья; 



- разъяснение законодательства в части поведения несовершеннолетних в общественных 

местах, в т.ч. недопустимости нахождения в общественных местах в ночное время без 

сопровождения родителей (законных представителей); 

- ответственность несовершеннолетних за совершение преступлений (краж) и 

административных правонарушений (мелких хищений). 

3.Руководителям МОУ «Сланцевская СОШ № 1», МОУ «Сланцевская СОШ № 3», МОУ 

«Загривская СОШ», МОУ «Старопольская СОШ», МОУ «Новосельская ООШ», МОУ 

«Овсищенская начальная школа-сад»  обеспечить реализацию мероприятий по сохранению 

тенденции отсутствия совершения преступлений и общественно-опасных деяний 

обучающимися.                                                                                                                        

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Щербакову М.А., 

начальника отдела по работе с образовательными организациями. 

 

 

Председатель 

комитета образования                                                                                         Н.В.Васильева 

 

 

 
 

 

Ознакомлена:                                                                                                      М.А.Щербакова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к распоряжению  

от 04.09.2020 №213-р 

Анализ 

состояния преступности и правонарушений среди обучающихся общеобразовательных 

организаций Сланцевского муниципального района за 1 полугодие 2020 года 

 

        Комитетом образования администрации муниципального образования Сланцевский 

муниципальный район Ленинградской области и муниципальными образовательными 

организациями, в соответствии с требованиями ФЗ РФ от 24.06.1999г. № 120 «Об основах 

системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с 

изменениями и дополнениями), нормативно-правовыми актами областного и 

муниципального уровней,  в соответствии с поставленной задачей на 2018-2019 учебный 

год по повышению эффективности системы мер, направленных на предупреждение 

правонарушений среди несовершеннолетних и пропаганду здорового образа жизни, а также 

на основании реализации: 

- подпрограмм «Развитие  воспитания детей в  Сланцевском  муниципальном  районе», 

«Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи 

Сланцевского муниципального района» муниципальной программы «Развитие образования 

муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области 

на 2019-2024 годы», утвержденной Постановлением администрации Сланцевского 

муниципального района от 27.11.2018г. № 1574-п; 

- плана практических мероприятий комитета образования по профилактике безнадзорности, 

правонарушений, алкоголизма и наркомании среди несовершеннолетних на 2019 год 

обеспечивались условия для реализации задачи по совершенствованию работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся образовательных 

организаций. 

   За первое полугодие 2020 года количественные показатели состояния преступности 

и правонарушений среди обучающихся ОО выглядят следующим образом 

ОО Преступления/ 

обучающиеся 

Общественно-

опасные 

деяния/ 

обучающиеся 

Доставлено лиц Из них в пьяном 

виде/ 

обучающиеся 

Состоят на 

учете в ПДН 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

МОУ 

«Сланцевская 

СОШ №1» 

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3/3 0/0 0/0 5 5 

МОУ 

«Сланцевская 

СОШ №2» 

1/1 2/2 2/1 0/0 20/13 25/16 0/0 2/2 11 9 

МОУ 

«Сланцевская 

СОШ №3» 

0/0 0/0 0/0 0/0 21/22 10/10 6/6 4/4 25 17 

МОУ 

«Сланцевская 

СОШ №6» 

0/0 0/0 1/1 0/0 15/14 7/7 9/8 1/1 16 5 

МОУ 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 



«Старопольская 

СОШ»  

МОУ 

«Загривская 

СОШ» 

0/0 0/0 0/0 0/0 3/3 0/0 0/0 0/0 0 0 

МОУ 

«Выскатская 

ООШ» 

0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2 1 

МОУ 

«Новосельская 

ООШ» 

 

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 

ОО Преступления/ 

обучающиеся 

Общественно-

опасные 

деяния/ 

обучающиеся 

Доставлено лиц Из них в пьяном 

виде/ 

Обучающиеся 

Состоят на 

учете в ПДН 

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

МОУ 

«Овсищенская 

начальная школа-

сад»  

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 

Итого 1/1 3/3 3/2 0/0 59/52 45/36 15/14 7/7 59 37 

 

На основании данных показателей следует отметить, что комплекс проведенных 

мероприятий в муниципальной системе образования в 1 полугодии 2020 года, позволил 

добиться в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (АППГ) отсутствия 

общественно-опасных деяний, а также снижения количества доставлений в ОМВД, в 

т.ч. связанных с распитием спиртных напитков. 

 

   С положительной стороны следует отметить ряд педагогических коллективов ОО, в 

которых:  

▪ в течение 2-х лет  отсутствуют: 

- преступления среди обучающихся в: 

МОУ «Сланцевская СОШ №1», МОУ «Сланцевская СОШ №3», МОУ «Сланцевская СОШ 

№6»,  МОУ «Старопольская СОШ», МОУ «Загривская СОШ», МОУ «Новосельская 

ООШ», МОУ «Овсищенская начальная школа-детский сад»; 

- общественно-опасные деяния среди обучающихся, не достигших 14-летнего возраста 

(ст.24, ч.2) в МОУ «Сланцевская СОШ №1», МОУ «Сланцевская СОШ №3», МОУ 

«Старопольская СОШ», МОУ «Старопольская СОШ»,  МОУ «Загривская СОШ», МОУ 

«Выскатская ООШ», МОУ «Новосельская ООШ»,МОУ «Овсищенская начальная школа-

детский сад»; 

- доставления обучающихся в ОМВД за правонарушения в: 

МОУ «Старопольская СОШ», МОУ «Выскатская ООШ», МОУ «Новосельская ООШ», 

МОУ «Овсищенская начальная школа-детский сад»; 

- доставления обучающихся в ОМВД, связанные с распитием спиртных напитков, в 

МОУ «Сланцевская СОШ №1», МОУ «Старопольская СОШ»,  МОУ «Загривская СОШ», 

МОУ «Выскатская ООШ», МОУ «Новосельская ООШ»,МОУ «Овсищенская начальная 

школа-детский сад». 

• в сравнении за 2 года снижено количество: 

- общественно-опасных деяний в МОУ «Сланцевская СОШ № 2», МОУ «Сланцевская 

СОШ № 6», 

- доставлений обучающихся в ОМВД за правонарушения в МОУ «Сланцевская СОШ 

№3», МОУ «Сланцевская СОШ № 6», МОУ «Загривская СОШ»,  

- доставлений обучающихся в ОМВД за правонарушения, связанные с распитием 

спиртных напитков, в МОУ «Сланцевская СОШ № 3», МОУ «Сланцевская СОШ № 6». 

 



     Однако, наряду с положительными результатами, в 1 полугодии 2020 года по 

сравнению с АППГ прошлого года отмечен: 

- увеличение количества преступлений в МОУ «Сланцевская СОШ № 2», МОУ 

«Выскатская ООШ». 

- рост доставлений обучающихся в ОМВД России по Сланцевскому району за 

правонарушения в МОУ «Сланцевская СОШ № 1», МОУ «Сланцевская СОШ № 2». 

- рост доставлений обучающихся в ОМВД России по Сланцевскому району в 

нетрезвом виде в МОУ «Сланцевская СОШ № 2». 

 

Анализ состава участников и характер преступлений и ООД, совершенных в 1 

полугодии 2020 года, выглядит следующим образом: 

Данные по составу и характеру 

преступлений и ООД 

 

                           Количество 

преступлений - 3 ООД - 0 

Всего участников: 3  

• совершивших повторно   

• участники по возрасту:   

- 7-10 лет   

- 11-14 лет 3  

• участники по полу:   

- мальчики 3  

- девочки   

• участники по классам:   

- начальная школа   

- основная и средняя школа 3  

• состояли на учете в ПДН ОМВД 1  

• время совершения    

- учебное 2  

- внеурочное 1  

• место совершения    

- ОО   

- общественные места, улица 2  

-  места досуга 1  

• характер    

- кража 2  

 

Анализ доставлений обучающихся в ОМВД показал, что: 

► 53% доставлений по факту подозрения в причастности к преступлению, совершению 

административных правонарушений, факту совершения мелких хищений (МОУ 

«Сланцевская СОШ № 2», МОУ «Сланцевская СОШ № 3»), что свидетельствует 

повышения эффективности правового просвещения среди обучающихся и родителей о 

правилах безопасного поведения, а также по организации содержательного досуга в 

свободное от учебы время; 

► 23% правонарушений связаны с распитием пива и алкогольной продукции, 

нахождением в нетрезвом виде обучающихся (МОУ «Сланцевская СОШ № 2», МОУ 

«Сланцевская СОШ № 3», МОУ «Сланцевская СОШ №6»), что свидетельствует о 

необходимости повышения эффективности профилактической работы с обучающимися, 

склонными к употреблению спиртных напитков и наркотических веществ; 

► 17% доставлений было осуществлено по факту безнадзорности детей, самовольного 

ухода из дома, нахождения на улице в период режима повышенной готовности без 

сопровождения взрослых (МОУ «Сланцевская СОШ № 1», МОУ «Сланцевская СОШ № 2», 



МОУ «Сланцевская СОШ №3»),  что также свидетельствует о необходимости усиления 

профилактической работы по организации занятости обучающихся во внеурочное время, в 

т.ч. обучающихся, имеющих проблемы в поведении, проживающих в семьях «социального 

риска»; 

► 2% доставлений по факту  нарушения правил дорожного движения (МОУ «Сланцевская 

СОШ № 3»), что свидетельствует о необходимости повышения эффективности правового 

просвещения среди обучающихся и родителей в части соблюдения правил дорожного 

движения). 

 

Таким образом, основными причинами и условиями, способствующими совершению 

несовершеннолетними преступлений и правонарушений, являются: 

- несформированность ответственности у детей и подростков за свое поведение и 

совершаемые деяния, 

- отсутствие контроля за детьми со стороны родителей, 

- несвоевременности принятия мер к обучающимся, имеющим проблемы в поведении, а 

также проживающим в семьях «социального риска», и их родителям. 

 

     Следует помнить, что большое значение в профилактической работе с обучающимися 

группы «риска» имеет работа с их родителями. В разрезе школ показатели в отношении 

родителей, отрицательно влияющих на детей, выглядят следующим образом: 

ОО Кол-во родителей на 

учете в ПДН ОМВД 

 1 

полугодие 

2019г. 

1 

полугодие 

2020г. 

МОУ «Сланцевская СОШ № 1» 7 8 

МОУ «Сланцевская СОШ № 2» 11 18 

МОУ «Сланцевская СОШ № 3» 21 13 

МОУ «Сланцевская СОШ № 6» 12 17 

МОУ «Старопольская СОШ» 0 1 

МОУ «Загривская СОШ» 1 2 

МОУ «Выскатская ООШ» 2 5 

МОУ «Новосельская ООШ» 1 2 

МОУ «Овсищенская н/ш – д/с» 1 0 

Всего: 56 66 

     

    Данные показывают увеличение количества родителей, поставленных на учет в ПДН 

ОМВД России по Сланцевскому району в 1 полугодии 2020 года, а именно:  

- в МОУ «Сланцевская СОШ № 1» на 1,  

- в МОУ «Сланцевская СОШ № 2» на 7,  

- в МОУ «Сланцевская СОШ № 6» на 5,  

- в МОУ «Старопольская СОШ» на 1, 

- в МОУ «Загривская СОШ» на 1,  

- в МОУ «Выскатская ООШ» на 3. 

- в МОУ «Новосельская ООШ» на 1. 

   В остальных же школах отмечено снижение количества родителей, поставленных на учет 

в ПДН ОМВД России по Сланцевскому району за отрицательное влияние на своих детей 

(МОУ «Сланцевская СОШ № 3», ООШ», МОУ «Овсищенская начальная школа-детский 

сад»). 

 

     Таким образом, в целом данные анализа свидетельствуют о необходимости повышения 

эффективности: 



- раннего выявления обучающихся, склонных к совершению правонарушений,  

нуждающихся в необходимой психолого-педагогической помощи 

- работы по индивидуальному психолого-педагогическому выявлению и своевременному 

адресному сопровождению обучающихся, склонных к совершению правонарушений;  

- форм и методов работы, обеспечивающих эффективность нравственного воспитания 

подростков. 

      

 

 

 

С данной целью предлагается: 

 

1. Руководителям МОУ «Сланцевская СОШ № 1», МОУ «Сланцевская СОШ № 2», МОУ 

«Сланцевская СОШ № 3», МОУ «Сланцевская СОШ № 6», МОУ «Выскатская ООШ»:  

1.1. проанализировать состояние преступности и правонарушений среди обучающихся за 1 

полугодие 2020 года в ОО и довести данную информацию до сведения педагогического 

коллектива. 

1.2. обеспечить комплексное планирование деятельности ОО на 2020-2021 учебный год, 

направленное на повышение эффективности работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся, используя возможности служб системы 

профилактики с учетом оперативной ситуации. 

1.3. обеспечить адресное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, 

состоящих на учете в ПДН ОМВД по Сланцевскому району, совершивших преступления и 

ООД, а также склонных к совершению правонарушений, и их родителей. 

1.4. обеспечить внеурочную занятость обучающихся, состоящих на учете в ПДН ОМВД по 

Сланцевскому району и внутришкольном учете, а также имеющих склонность к 

совершению правонарушений, в 2020-2021 учебном году, включая каникулярный период. 

1.5. обеспечить своевременность принятия необходимых мер профилактического характера 

в отношении родителей, не должным образом исполняющих свои обязанности по 

воспитанию детей. 

1.6. обеспечить проведение профилактических мероприятий, направленных 

непосредственно на устранение причин роста преступлений и правонарушений, в том числе 

по направлениям: 

- навыки и правила безопасного поведения на улице и в общественных местах; 

- формирование негативного отношения к вредным привычкам и недопустимость 

употребления алкоголя и ПАВ, разъяснение последствий их употребления, повышение 

ценности здоровья; 

- разъяснение законодательства в части поведения несовершеннолетних в общественных 

местах, в т.ч. недопустимости нахождения в общественных местах в ночное время без 

сопровождения родителей (законных представителей); 

- ответственность несовершеннолетних за совершение преступлений (краж) и 

административных правонарушений (мелких хищений). 

2.Руководителям МОУ «Сланцевская СОШ № 1», МОУ «Сланцевская СОШ № 3», МОУ 

«Загривская СОШ», МОУ «Старопольская СОШ», МОУ «Новосельская ООШ» обеспечить 

реализацию мероприятий по сохранению тенденции отсутствия совершения преступлений 

и общественно-опасных деяний обучающимися.                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 



 

 

 


