
Анализ правонарушений среди несовершеннолетних 

 за 2018-2019 учебный год в МАОУ СШ № 23 

 

Профилактическая работа в школе в 2018-2019 учебном году организована в 

соответствии с Комплексной программой по профилактике социально-негативных 

явлений и формирования у школьников ценности здорового образа жизни, которая 

разработана на основе системного подхода к диагностике и профилактике, 

индивидуальной помощи и поддержки обучающихся и их семей. Работа направлена на 

создание положительного психологического микроклимата и активной воспитательной 

среды в школе, а также на устранение основных причин и условий, способствующих 

совершению антиобщественных действий обучающимися школы.  

 

Всего учащихся, 

состоящих на 

учете 

СОП ИПР ВШУ ВШК 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

22 24 4 5 10 8 12 10 0 1 

 

За период с сентября 2018 года по апрель 2019 года в МАОУ СШ № 23 отмечен 

рост правонарушений. В основном рост произошел по фактам потребления 

несовершеннолетними алкогольных напитков. Также два случая хищения: сотового 

телефона и шоколада в магазине. 

 

Преступления Правонарушения Общественно 

опасные деяния 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

0 0 2 4 1 0 

 

В целях профилактики правонарушений и преступлений в МАОУ СШ № 23 

реализуется комплекс следующих мероприятий:  

- создан банк данных детей микрорайона от 0 до 18 лет, который включает 

информацию о семьях детей;  

- создан банк данных учащихся состоящих на различных видах учета и др. 

категорий детей; 

- составлен социальный паспорт школы и классов;  

- ведется коррекционно-профилактическая работа с родителями детей, которые 

входят в группу риска, с неблагополучными семьями; 

- ведутся карты развития учащихся, находящегося на попечении;  

- ведутся индивидуальные дневники на учащихся, состоящих на учете в КДН и 

ПДН; 

- на учащихся, состоящих на учете, заведены индивидуальные карты социально-

психологического сопровождения, на основе которых реализуется индивидуальная работа 

с учетом индивидуальных особенностей детей и характера правонарушения; 

 - систематически посещаются семьи учащихся в целях установления социального 

диагноза;  

- ежемесячно проводится Совет по профилактике; 

- создана школьная служба примирения;  

- организована работа Совета старшеклассников. 

В учебный план школы включены образовательные модули, направленные на 

формирование правовой культуры обучающихся 1-4 классов: «Азбука вежливости», 

«Светская этика». На уровне основного общего образования проводится курс «Право в 

жизни человека», направленный на формирование правовой культуры обучающихся. В 



соответствии с планом воспитательной работы ежегодно для классных руководителей 

проводятся семинары по вопросам профилактики. Два раза в месяц проводятся уроки 

нравственности «Все цвета, кроме черного». 

 В течение 2018-2019 учебного года ежеквартально проводились беседы по 

вопросам правового воспитания совместно с инспектором ПДН Ружицкой Н.Н.. Также 

были организованы и беседы с родителями 1-5 классов по теме «Правовое воспитание 

детей». Для родителей и детей были изготовлены памятки и информационные листовки: 

«Права и законные интересы», «Закон и Я». Памятки раздавались во время классных 

часов и родительских собраний. 

В рамках программы проводятся мероприятия по профилактике правонарушений и  

преступлений среди учащихся: консультации родителей по правовым вопросам, рейды в 

семьи обучающихся, педагогические конференции, родительские собрания, классные 

часы. Классными руководителями составлены социальные паспорта классов, в планах 

воспитательных работ предусмотрено проведение тематических правовых классных часов 

и индивидуальные беседы. 

 В период проведения родительских собраний организовывались беседы по 

вопросам безопасности детей и профилактике правонарушений. Кроме того, ежегодно в 

рамках акции «Вместе защитим наших детей» родителям на собраниях вручаются памятки 

и буклеты «Стоп насилие», «Берегите своих детей», «Права и законные интересы», «Закон 

и Я» и др..  

Социальным педагогом в течение года проводились индивидуальные беседы с 

родителями, где родителям неоднократно разъяснялись их права и обязанности по 

содержанию, обучению и воспитанию детей;  о  предупреждении случаев жестокого 

обращения с детьми, давались рекомендации: о режиме дня, как поощрять ребенка в 

семье, как разрешать конфликты с детьми. 

На заседаниях  Совета профилактики рассматривались вопросы в отношении детей 

и их родителей по темам: «совершение правонарушений, преступлений», «пропуски 

уроков без уважительной причины», «взаимоотношения с одноклассниками».  Проведено  

14 заседаний Совета. Заслушано и  вынесено решение в отношении 69 человек.  

Анализируя время совершения преступлений, становится понятным, что, в 

основном, правонарушения совершались во внеурочное время, из чего следует, что 

обучающиеся после окончания занятий в школе были не заняты в полной мере 

дополнительной деятельностью, предоставлены сами себе. Также следует отметить 

недостаточный контроль со стороны родителей. Во многих случаях родители не только не 

выполняют свои родительские обязанности по воспитанию, содержанию, обучению 

несовершеннолетних детей, но и оказывают на них негативное влияние, злоупотребляя 

спиртными напитками, ведя антиобщественный образ жизни, способствуют вовлечению 

детей в противоправную деятельность. Поэтому одним из приоритетных направлений в 

организации профилактической работы в школе является работа с семьей. 

Несовершеннолетние знали о законодательстве, последствиях противоправных 

действий, но рассчитывали, что они пройдут незамеченными и их не уличат в нарушении. 

Важным компонентом в системе профилактических мероприятий является 

обеспечение досуговой занятости несовершеннолетних, особенно склонных к 

совершению правонарушений. В школе реализуется 22 программы дополнительного 

образования различной направленности, которые посещают обучающиеся МАОУ СШ № 

23, в том числе и состоящие на различных видах учета.  

Успех в предупреждении противоправного поведения и обеспечения нормального 

уровня жизни несовершеннолетних может быть обеспечен межведомственным 

взаимодействием всех субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

  

 


