
АНАЛИЗ ГУО ЗА 2013 ГОД 

 

В зоне особого внимания ГУО г. Черногорска и образовательных 

организаций находятся вопросы профилактики правонарушений, 

безнадзорности, алкоголизма, табакокурения, наркомании, формирования у 

подрастающего поколения навыков здорового образа жизни. 

 

Комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и 

правонарушений детей и подростков, их социальной реабилитации в современном 

обществе в 2013 году осуществлялось образовательными организациями через: 

 

1. обеспечение единого комплексного подхода к разрешению ситуаций, 

связанных с проблемами безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в образовательных учреждениях города; 

2. создание   условий  для сохранения социального здоровья школьников по 

средствам активизации деятельности с учреждениями городской системы  

профилактики; 

3. организации эффективной работы по реабилитации несовершеннолетних, 

злоупотребляющих наркотиками и другими психоактивными веществами; 

 

4. обеспечение законных интересов и защиту прав несовершеннолетних с 

введением в школах института уполномоченных по правам участников 

образовательного процесса (омбудсменов); 

 

5. выявление и устранение условий и причин, способствующих совершению 

преступлений и антиобщественных действий несовершеннолетних; 

 

6. развитие системы организованного досуга и отдыха «детей группы риска», 

нуждающихся в особой заботе государства; 

 

7. оказание социально-психолого-педагогического консультирования учащихся 

«группы риска»  и их родителей с использованием современных 

информационных технологий; 

 

8. повышение уровня компетентности педагогических работников,  

осуществляющих деятельность по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних,  посредством специализированных 

курсов, семинаров и других форм обучения. 

 

 

В 2013 году благодаря тесному взаимодействию ОО с  органами городской  

системы профилактики удалось стабилизировать подростковую преступность по 

некоторым показателям.  

В ГУО и в общеобразовательных организациях создана система учета детей, 

имеются банки данных  о детях, состоящих на профилактических учетах: 

так, по состоянию на 30.12.2013 года на контроле  в ГУО, ОО находится: 

 



1. Учащихся «группы риска» - 82 чел. (АППГ – 92 чел), из них организованным 

досугом занято –  78чел. (95,1%), АППГ-  86 чел.(93,4%), из них: 

 на внутришкольном учете  -  11 чел. (АППГ- 30 учащихся); 

 на учете в ОДН ОВД – 71 чел. (АППГ -  62 учащихся);  

 Обучаются в спец. ПУ открытого типа – 6 подростков. 

2. Противоправных групп – 6, в них учащихся – 11 (АППГ – 6 групп). 

3. Условную меру осуждения имеют – 5 учащихся (АППГ – 3 чел.). 

По выявлению безнадзорных детей находящихся в социально-опасном положении 

регулярно проходят рейдовые мероприятия:  

 в  течение  2013 года ГУО, образовательными организациями совместно с 

сотрудниками ОДН ОМВД России по г. Черногорску  и  представителями из 

числа  родителей и педагогов проведено 623 (2012г.- 666) рейдовых 

мероприятий, посещено 991 (2012г. – 928) семей. За отчетный период 

выявлено 24 безнадзорных  детей (2012г. – 15) в отношении данной 

категории детей проведена следующая работа: 

1. помещены в РСРЦН в г. Черногорске – 17 чел.; 

На  30.12.2013 года на контроле в ГУО, ОО неблагополучных семей –22 (2012 г. – 

24), из них: 

 на учете в ОДН – 12 (2012 г. – 13), из них  

в социально-опасных условиях – 12 семей (2012 г. – 13) 18 детей (14 шк./ 4 

дош.). 

За 12 месяцев 2013 года закончено расследование 35 уголовных дел, против 

34 в 2012, 64 -  в 2011 г., совершенных школьниками или при их участии. 

Преступления совершены по видам: ст. 158 – 20, ст. 228 – 1, ст. 161 – 5,  другие – 9.  

Приложение № 2 

СТРУКТУРА ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

статья 2013 

год 

2012 

год 

2011 

год 

2010      

год 

2009 

год 

2008       

год 

2007 год 2006 год 

ст.158 20 15 45 33 17 37 64 30 

ст.162 0 0 2 0 0 0 0 1 

ст.213 0 0 0 0 0 0 0 0 

ст.228 1 3 1 2 0 0 1 1 

ст.161 5 2 4 5 5 6 4 16 

ст.111 0 0 0 0 0 0 1 0 

другие 9 14 12 6 5 10 9 15 

Всего учащимися школ совершено 30 преступлений с участием в них лиц – 

18 чел. 14  преступлений совершено учащимися «ООШ № 6» - филиал МБОУ 

«СОШ № 7», 5 -  учащимися МБОУ «СОШ №№7», 4 – учащимися  МБОУ «СОШ 

№ 20». Преступлений в группе учащимися общеобразовательных организаций за  

отчетный период совершено – 25 (шк. 5,6,7,13,16,20). 

 



Большое количество преступлений совершается подростками в ночное  и 

вечернее время (28), когда подростки должны находиться под контролем 

родителей. 

Приложение № 3 

СТАТИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО ШКОЛАМ 

 

МБОУ         2012                         

2013             

СОШ      год 

2011 

год 

2010 

год 

2009 год 

кол.пр./лиц 

2008 год 

кол.пр/лиц 

2007 год 

кол.пр/лиц 

2006 год 

кол.пр/лиц 

1              0           1/1 0 3/3 1/1 2/2 3/1 6/5 

3              0              0 0 0 0 0 0 0 

4              0            3/1           1/1 1/1 2/2 0 2/2 2/5 

5           2/1              1/1 5/4 2/2 0 0 0 1/1 

6         14/7              5/3 3/4 4/4 1/1 0 11/5 2/2 

7         5/2                8/2 4/3 5/3 1/1 0 1/1 1/1 

9          0                6/3 11/1 1/1 2/2 6/5 14/5 3/4 

13      1/1                  0 2/2 0 0 0 1/1 0 

15      0                      0 1/1 3/1 0 0 1/1 1/2 

16        2/2                  0 1/1 8/9 6/3 4/3 0 0 

Гимназия    2/2      2/3 0 2/2 3/3 0 1/1 3/2 

Лицей     0              1/1 4/2 0 2/2 1/1 3/2 7/6 

19          0                 0 0 1/1 1/1 0 2/2 0 

20           4/3              0 0 1/1 2/2 1/2 7/3 2/2 

УКП          0             0 0 0 4/4 25/14 21/14 18/16 
За 12 месяцев 2013 года количество общественно-опасных деяний, 

совершенных подростками по недостижению возраста уголовной ответственности 

остается на высоком уровне: совершено  33 по числу лиц - 33. Наибольшее 

количество ООД совершено учащимися МБОУ «СОШ №№5,20, Лицей». 

Приложение № 4 

 

СТАТИСТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 

 

МБОУ   2013  

СОШ №                       

2

012   

2011 

год 

2010 

год 

2009 

год 

2008 

год 

1                2/2 0 0 3/4 2/2 2/2 

3                1/1         0 1/1 1/1 1/1 0 

4                2/2  3

/4 

4/6 4/4 3/4 1/1 

5                7/6 1

/1 

2/2 6/5 3/3 0 

6                2/2 5

/6 

9/8 2/2 4/4 3/4 



7                1/1 1

/1 

2/2 11/14 1/1 2/2 

9                1/1 2

/2 

1/1 6/5 0 2/2 

13                0 2

/1 

0 2/2 0 0 

15                0 0 0 0 0 1/1 

16              1/1 5

/5 

4/3 8/8 2/4 2/2 

Гимназия2/2 1

/1 

1/1 2/2 3/3 2/2 

Лицей      6/6 3

/3 

1/1 6/6 6/6 2/1 

19             3/3 2

/2 

1/1 4/5 9/12 3/3 

20             5/6 7

/7 

3/2 12/13 7/8 5/8 

УКП          0    

0 

    0        0        0    1/1   

 

Основными причинами совершения ООД являются: низкий материальный уровень 

жизни в семьях, неблагополучие в семьях, в образовательных организациях 

проводится недостаточная профилактическая работа в начальной школе – лица, 

склонные к совершению противоправных поступков не выявляются на ранней 

стадии и к ним не применяются меры профилактического характера, не 

своевременно выявляются семьи с признаками неблагополучия на ранней стадии. 

За 12 месяцев 2013 года 48 школьников  задержаны за распитие спиртных 

напитков и употребление  наркотических и токсических веществ: 

«ООШ № 6» - филиал МБОУ «СОШ № 7» - 11 чел. (данный факт говорит о 

слабой профилактической работе со стороны педагогического коллектива) 

МБОУ «Лицей» - 4 чел. 

МБОУ «СОШ №№ 4,5,7,16,20, Гимназия»  - по 1 чел. 

В ГУО сформирован банк данных несовершеннолетних учащихся школ, 

состоящих на учете в ОДН за употребление  наркотических и токсических веществ 

на основании информации, поступившей из ОДН ОМВД России по г. Черногорску. 

Ежеквартально производится корректировка банка данных этой категории 

учащихся, информация своевременно направляется в образовательные 

организации. На учете в ГУО, ОО  за отчетный период состоит 27 

несовершеннолетних (2012 г. – 19),  замеченных в употреблении: 

 спиртных напитков – 10 чел (АППГ – 6); 

 наркотических средств – 1 чел (АППГ- 1); 

 психотропных веществ  и их прекурсоров – 16 чел (АППГ- 12).  

Особое внимание уделяется самовольным уходам несовершеннолетних из 

семей и детских учреждений. Так за 12 месяцев 2013 года в ДЧ ОВД по г. 

Черногорску  поступило заявлений о самовольном уходе 44  детей, из них 35  из 

дома. За 12 месяцев 2013 года выявлено 2 факта попытки суицида.  



Обеспечение прав и свобод несовершеннолетних и, в первую очередь, защита 

детей от жестокого обращения и преступных посягательств, является одним из 

наиболее приоритетных направлений деятельности управления образованием 

города Черногорска. В связи с этим в ОО реализуется комплекс мер, направленных 

на профилактику насилия и жестокого обращения с детьми, социального сиротства, 

безнадзорности и бродяжничества детей, организацию индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями, находящимися в 

социально опасном положении. В 2013 году фактов жестокого обращения с 

несовершеннолетними в семьях ОО не выявлено. 

При участии  специалистов, сотрудников различных служб  в ОО проводятся: 

классные часы, родительские собрания, семинары, диспуты, рейды по 

неблагополучным семьям. Социальными педагогами школ ежеквартально 

составляется план совместной работы с ОДН ОМВД России по г. Черногорску, 

ведется журнал посещения сотрудников ОМВД образовательного учреждения, 

систематически направляется – информация по работе с учащимися, семьями, 

состоящими на учете в ОДН, оформляются представления по привлечению 

родителей к административной ответственности, на лишение родительских прав. 

В 2013 году в  образовательных организациях усилилась работа по 

профилактике правонарушений учащихся «группы риска»: сократилось число 

пропусков уроков без уважительной причины; внутри образовательных 

учреждений снизилось количество краж сотовых телефонов, краж личного 

имущества. 

В течение 2012/2013 учебного года во всех образовательных организациях 

продолжена целенаправленная работа по формированию законопослушного 

поведения несовершеннолетних.  С целью предупреждения правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних ведется активная работа по вовлечению детей 

и подростков «группы риска» в организованные формы досуга: классные часы, 

семинары, диспуты, акции, клубы, трудоустройство и т.д. Охват организованным 

досугом детей «группы риска» состоящих на контроле ОДН, ВШУ   в свободное от 

занятий время  составляет 95,1% (2012г. – 93,4%). 

Первым шагом вступления на путь правонарушений являются пропуски уроков 

без уважительных причин. ГУО и образовательные организации города ведут 

планомерную систематическую работу по исключению фактов пропусков уроков 

без уважительной причины. Классные руководители, социальные педагоги и 

администрация школ осуществляют ежедневный контроль за посещаемостью 

школьниками  уроков, проводят  рейды по микроучасткам. Сформирован  

муниципальный банк данных детей от 0 до 18 лет, банк данных о детях школьного 

возраста часто пропускающих и не обучающихся по различным причинам. В 2013 

году количество таких детей  составило 13 чел. (2012 год – 16 чел). С данной 

категорией учащихся проводится соответствующая профилактическая работа.  

С целью патриотического, нравственного воспитания обучающихся, изучения 

уголовного и административного законодательства, в образовательных 

организациях приняты организационные и практические меры по активизации  

работы дружин Юных помощников полиции. В феврале 2013 года ребята стали  

победителями и призерами  республиканского  конкурса творческих работ 

обучающихся «Полиция глазами детей» - два первых места (МБОУ ДОД «Юный 

техник», МБОУ ДОД «Молодые мастера»). В республиканском конкурсе 

мультимедийных проектов «Подросток и закон» на муниципальном уровне 1 место 



занял проект учащихся МБОУ СОШ № 5 (руководитель: Ковалёва С.В.), 2 место – 

учащиеся СОШ № 16 (руководитель Анищик Т.Н.). В Республиканском конкурсе 

рисунков «Все краски кроме чёрной» 1 место  заняла ученица МБОУ СОШ № 9 

(руководитель: Грачёва С.С.). В республиканском конкурсе творческих работ 

«Роль полиции в жизни общества» на муниципальном уровне 1 место в 

литературном творчестве заняла работа учащихся МБОУ СОШ № 4 (руководитель 

Перевозникова С.В.). 1 место среди учащихся 7-10 лет - учащиеся МБОУ СОШ № 

19 (руководитель Патракеева Л.А.).  

       Повышение  методического и профессионального уровня социальных 

педагогов осуществлялось посредством работы городского методического 

объединения социальных педагогов, участия в городских и республиканских 

семинарах и конкурсах. Наиболее активными участниками городских и 

республиканских семинаров в 2013 году стали социальные педагоги: Пушпашева 

Л.Ю. (СОШ № 1), Перевозникова С.В. (СОШ № 4), Ковалева С.В. (СОШ № 5) 

Грачева С.С. (СОШ № 9), Харченко П.В. (Лицей), Патракеева Л.А.,  (СОШ № 19). 

   Социальные педагоги приняли участие в республиканских семинарах: 

    - «Деятельность социальных педагогов в профилактике семейного 

неблагополучия» (с выступлениями – Пушпашева Л.Ю, Грачёва С.С., 

Перевозникова С.В., слушатели: Харченко П.В.); 

    -  «Наставничество, как ключевой фактор социализации личности подростка 

«группы риска» и формирования его успешности» (Перевозникова С.В., Грачева 

С.С., Гребенюк О.В.);  

    - «Формы взаимодействия социального педагога с семьёй обучающихся с 

девиантным поведением» (Перевозникова С.В. с докладом); 

    - «Стратегия и основные направления работы социально–педагогической службы 

в образовательном учреждении» (Пушпашева Л.Ю.);    

  - «Социальные технологии: работа с семьёй, где дети находятся в социально-

опасном положении» (Харченко П.В). 

      Социальные педагоги школ № 16 (Анищик Т.Н.) и школы № 13 (Бутова Г.П.) 

приняли участие  в Олимпиаде научных и студенческих работ в сфере 

профилактики наркомании и наркопреступлений в РХ. 

Постоянными участниками Региональной Ярмарки социально-педагогических 

проектов и воспитательных технологий  являются социальные педагоги - 

Пушпашева Л.Ю., Грачёва С.С.  В мае 2013 года Пушпашева Л.Ю приняла участие 

в интернет-конкурсе «Здравствуйте, дети!», а  в республиканском конкурсае 

«Лучший специалист по профилактической работе» стала победителем в двух 

номинациях. 

В  целях развития волонтерского движения и формирования у детей и 

подростков позитивного отношения к здоровому образу жизни,  в соответствии с 

целевой программой «Дети Черногорска» на 2012-2015 годы, подпрограммой 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 30 

апреля 2013 года на базе МБОУ ДОД «Юный техник» состоялся 9 городской 

смотр-конкурс волонтерских групп «Мы выбираем жизнь!», в котором приняли 

участие образовательные организации: МБОУ СОШ №№ 4,7,9,16,19,20», 

Гимназия, Лицей».  

Но, несмотря на большую работу, проводимую педагогическими коллективами по 

предупреждению подростковой преступности и правонарушений, ситуация 



остается крайне серьёзной. Практически все участники преступлений – дети из 

неблагополучных семей.  

Основными причинами совершения правонарушений являются:  

 

 низкий материальный уровень жизни в семьях, неблагополучие в семьях; 

 в образовательных организациях проводится недостаточная 

профилактическая работа в начальной школе – лица, склонные к 

совершению противоправных поступков не выявляются на ранней стадии 

и к ним не применяются меры профилактического характера; 

 не своевременно выявляются семьи с признаками неблагополучия на 

ранней стадии; 

 работа с учащимися и их родителями по выходу из конфликтных 

ситуаций не всегда приносит положительный результат; 

 индивидуальная работа с неблагополучными семьями, 

несовершеннолетними, склонными к совершению противоправных 

деяний, не всегда имеет профилактический характер; 

 взаимодействие со специалистами городской системы профилактики по 

сопровождению семей, учащихся «группы риска» носит формальный 

характер;  

 низкий уровень психологического сопровождения данной категории 

детей; 

 слабо отслеживается  досуговая занятость несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах профилактического учета; 

 отсутствие должного контроля со стороны родителей по соблюдению 

детьми «комендантского часа» (большинство преступлений совершается 

подростками в ночное время, когда они должны находится под 

присмотром родителей). 

 
В связи с изложенным на 2014 год определены основные направления работы 

по стабилизации подростковой преступности в образовательных организациях 

города: 
 

Цель:  

Повышение эффективности реализации государственной региональной политики в 

сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

направленной на сокращение числа правонарушений, асоциальных действий 

несовершеннолетних, повышение адресности и эффективности межведомственной 

профилактической работы с несовершеннолетними. 

Основные задачи:   

1. Добиваться повышения качества работы и эффективности взаимодействия 

субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

2. Продолжить дальнейшее развитие системы ранней профилактики 

безнадзорности, асоциального и противоправного поведения 

несовершеннолетних. 

3. Осуществлять комплекс мер, направленных на  профилактику детского 

алкоголизма и потребления психоактивных веществ несовершеннолетними. 



4. Повышать эффективность работы по профилактике насилия и жестокого 

обращения в отношении несовершеннолетних. 

5. Создать условия для организации трудовой занятости, организованного 

отдыха и оздоровления несовершеннолетних группы социального риска. 

6. Развивать систему здоровьесберегающей деятельности современной школы.  

 

 
 

 

Методист ГМК  ГУО                                                                                               С.В. Турова 


