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  Сравнительный анализ по информации о состоянии оперативной обстановки среди несовершеннолетних учащихся ГБОУ СОШ  

№ 490 показало: 

  За 6 месяцев 2019 года учащимися преступлений совершено не было; 

  За 6 месяцев 2019 года зарегистрировано 3 (0) материалов первоначальной проверки  по фактам драк и травм учащихся; 

 По состоянию на 01.07.2019  на учете в ОДН Красногвардейского района по 52 отделу полиции состоит–  8(0) учащихся. 

По состоянию на 01.07.2019 на учёте ОДН состоит родителей, отрицательно влияющих на детей - 4(3). В результате  проведённых 

мероприятий  в 52 отдел полиции доставлено учащихся ГБОУ СОШ № 490 – 4 (3),  из них  за безнадзорность – 1(1), из них за нахождение в 

ночное время в общественных местах без сопровождения взрослых 0(1), за административное правонарушение до достижения возраста  3(0). 

Анализом   установлено, что основные причины совершения несовершеннолетними правонарушений  по- прежнему являются:        

1. Отсутствие понимания в семье и эмоционального контакта ребёнка с родителями; 

2. Диструкция семейных отношений; 

3. Отсутствие понимания в выборе стиля воспитания в семьях, где воспитанием занимается один ролитель (не полные семья- 110) 

4. Особенности подросткового возраста; 

5. Занятость во внеурочное время несовершеннолетних - 70% (средний уровень); 

 В соответствии со ст. 9 субъекты системы профилактики в пределах своей компетенции обязаны обеспечивать соблюдение прав и 

законных интересов несовершеннолетних, выявлять несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном положении, а также 

незамедлительно обмениваться имеющейся информацией в целях своевременного оказания им социальных, правовых, педагогических и 

иных мер помощи, устранения причин и условий, способствовавших безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или 

антиобщественным действиям несовершеннолетних. 

Утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.03.2017 №510-р Концепция развития системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года, в числе основных направлений развития 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних указала необходимость повышения эффективности 

межведомственного взаимодействия.  

 Методические рекомендации по организации межведомственного взаимодействия  органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Санкт- Петербурга при организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями , находящимся в социально- опасном положении. От 31.07.2018 №3. 
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Исходя из анализа состояния работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних по территории 

Красногвардейского  района г. СПб, с учётом сравнительного анализа оперативной обстановке на 01.07.19 по ГБОУ СОШ №490,   с 

учетом требований приказа МВД РФ № 845 от 15.10.2013 г., руководствуясь № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и     правонарушений     несовершеннолетних», № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», увеличить 

количество проведённых  в 2019-2020 учебном году мероприятий, направленных на формирование культуры здорового образа 

жизни  у несовершеннолетних и на работу с семьёй, как на ячейку социальной защищённости ребёнка: 

 

 

п/п 

 

Мероприятия 

Сроки Ответственные Отметки о выполнении 

1 2 3 4 5 

  

1. Организационные мероприятия 

 

1.1 Обеспечение охраны общественного порядка в период 

проведения торжественной линейки, посвященной «Дню 

Знаний» 

1 сентября Начальник ОООП    

1.2 Изучение контингента вновь принятых учащихся и их 

семей, с целью выявления трудных подростков и 

неблагополучных семей 

Сентябрь-

октябрь 

Инспектор ОДН ОУУП 

и ПДН, социальный 

педагог 

 

1.3 Обеспечение охраны общественного порядка во время 

проведения массовых и культурных мероприятий в ОУ 

По плану ОУ Инспектор ОДН ОУУП 

и ПДН, социальный 

педагог 

 

1.4 Организация посещение Дней открытых дверей УДОД 

по итогам анализа ситуации занятости среди 

несовершеннолетних группы риска  

Сентябрь зам директора по ВР 

социальный педагог 

 

1.5 Проведение сверки обучающихся, состоящих на учете в 

ОДН УМВД. 

Ежеквартально  Инспектор ОДН ОУУП 

и ПДН  

социальный педагог 
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1.6 Проведение сверки семей, состоящих на учете в ОДН 

УМВД. 

Ежеквартально  Инспектор ОДН ОУУП 

и ПДН  

социальный педагог 

 

1.7 Организация каникурярного и летнего отдыха 

обучающихся, состоящих на учете в ОДН и 

обучающихся из семей группы социального риска 

В течение года зам директора по ВР 

социальный педагог 

Инспектор ОДН ОУУП 

и ПДН 

 

1.8 Выявление причин совершения учащимися 

правонарушений и преступлений, направление в 

соответствующие инстанции представлений об 

устранении условий, способствующих совершению 

правонарушений/преступлений. 

По мере 

необходимости 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог  

Инспектор ОДН ОУУП 

и ПДН 

 

1.9 Выявление членов и лидеров неформальных 

молодежных объединений, проведение с ними 

профилактической работы, с незамедлительным 

информированием о выявленных лицах УМВД России 

по Красногвардейскому району    

Постоянно Классные руководители 

Социальный педагог 

Зам. директора по ВР 

 

1.10 Выявление учащихся, замеченных в употреблении 

табака, спиртных напитков, наркотических средств и 

токсических веществ, направление представлений в 

соответствующие инстанции  

Постоянно Социальный педагог 

Зам. директора по ВР 

 

 

 

2. Предупреждение детского травматизма в ОУ 

 

2.1 Изучение на классных часах устава ОУ, нормативно-

правовых актов РФ. Обсуждение вопросов укрепления 

дисциплины, случаев совершения 

правонарушений/преступлений учащимися, 

Постоянно Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Инспектор ОДН ОУУП  
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ответственности несовершеннолетних за совершение 

правонарушений 

2.2 Организация ежедневных дежурства   в здании ОУ в 

целью профилактики травматизма во время учебных 

занятий и поддержания порядка на переменах, 

Постоянно по 

графику 

 Директор ОУ  

Классные руководители 

 

 

2.3 Проведение анализа по: 

- состоянию посещаемости учащимися ОУ; 

- дисциплине учащихся ОУ; 

-   фактов совершения правонарушений и преступлений 

среди учащихся ОУ. 

1 раз в квартал Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители  

 

3. Работа с участниками образовательных отношений (учащимися, педагогами, родителями) 

3.1 Работа с учащимися 

3.1.1 Проведение профилактических мероприятий среди 

несовершеннолетних  по недопущению 

противоправных действий в общественных местах, по 

разъяснению учащимся и их родителям  (законным 

представителям) условий наступления 

административной и уголовной ответственности за 

совершение правонарушений и преступлений, в том 

числе в сети Интернет  

В течение года зам директора по ВР 

классные руководители  

социальный педагог 

Инспектор ОДН ОУУП 

и ПДН 

 

3.1.2 Проведение профилактических мероприятий с 

обучающимися и их родителями  (законными 

представителями) по формированию 

законопослушного поведения, в том числе бесед о 

недопустимости участия детей и подростков в 

протестных акциях, публичных мероприятиях 

В течение года зам директора по ВР 

классные руководители  

социальный педагог 

Инспектор ОДН ОУУП 

и ПДН 

 



 6 

деструктивного характера 

3.1.3 Организация  проведения  в  ОУ  информационно-

просветительских мероприятий  по  формированию  

правовой  культуры  учащихся и их родителей 

(законных представителей): 

-  Декада  противодействия  идеологии  терроризма  и  

экстремизма  

(сентябрь); 

- Неделя  безопасности (сентябрь); 

-  Всероссийский  урок  безопасности  школьников  в  

сети  Интернет  

(октябрь); 

- Неделя толерантности (ноябрь); 

- Всероссийский День правовой помощи детям; 

- Месяц правовых знаний (декабрь); 

-  Неделя безопасного  интернета  «Безопасность  в  

глобальной  сети»  

(февраль); 

- Декада здорового образа жизни (март – апрель); 

- Месячник медиации (апрель); 

- Месячник антинаркотических мероприятий (апрель-

май); 

- Единый информационный День Детского телефона 

доверия (май); 

- Единый день детской дорожной безопасности (май). 

В течение года  

(по графику) 

зам директора по ВР 

классные руководители  

социальный педагог 

Инспектор ОДН ОУУП 

и ПДН 

 

3.1.4 Тренинги и семинары для учащихся ОУ по 

профилактике правонарушений  
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3.1.5 Организация и проведение предупредительно – 

профилактических бесед с учащимися и их родителями 

по разъяснению ответственности за заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма  

1 раз в четверть 

или триместр 

Зам. директора по ВР 

Инспектор ОДН ОУУП 

и ПДН 

 

3.1.6 Выявление членов и лидеров неформальных 

молодежных объединений, проведение с ними 

профилактической работы, незамедлительно 

информировать о выявленных лицах УМВД России  

постоянно Классные руководители 

Социальный педагог 

Зам. директора по ВР 

 

 

 

 

3.2 Работа с педагогами 

3.2.1 Организация и проведение педагогических советов, 

совещаний, семинаров ОУ по вопросам:  

- Ответственность педагогов согласно Федеральному 

Закону №120-ФЗ 

-Совместно с инспектором и опекой педагогический 

совет «Ранняя профилактика неблагополучия» 

- «(тематика определяется ОУ)» 

В течение года  

(по графику) 

зам директора по ВР 

социальный педагог 

Инспектор ОДН ОУУП 

и ПДН 

 

3.2.2 Проведение Советов профилактики правонарушений и 

ЗП несовершеннолетних 

В течение года  

(по графику) 

социальный педагог  

3.2.3 Проведение совместных рейдов инспекторов ОДН, 

представителей родительской общественности и 

работников школ 

по 

договоренности 

с инспектором 

социальный педагог  

3.3 Работа с родителями 

3.3.1 Проведение совместных рейдов инспекторов ОДН 

ОУУП и ПДН, представителей родительской 

общественности и работников школ 

по 

договоренности 

с ПДН 

зам директора по ВР 

социальный педагог 

Инспектор ОДН ОУУП 
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и ПДН 

3.3.2 Проведение общешкольных родительских собраний 

профилактической тематики с приглашением 

субъектов профилактики.  

В течение года  

(по графику) 

зам директора по ВР 

социальный педагог 

Инспектор ОДН ОУУП 

и ПДН 

 

3.3.3 Совместное посещение на дому семей группы 

социального риска 

По 

необходимости 

социальный педагог 

Инспектор ОДН ОУУП 

и ПДН 

 

3.3.4 Выявление родителей, не выполняющих обязанности 

по воспитанию и обучению детей, случаев жестокого 

обращения в семьи, информирование УМВД РФ по 

Красногвардейскому району 

В течение года  

 

Классные руководители 

Социальный педагог 

зам. директора по ВР 
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