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ПРИКАЗ 
 
 

15.02.2011                                       г. Котовск                                              № 58 
 
 
Об итогах работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 
обучающихся общеобразовательных учреждений в 2010 году и задачах на 
2011 год 
 
 

Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних отделом образования администрации города 
осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних». 

Основными задачами, на решение которых была направлена работа 
отдела образования в 2010 году, являлись: 

совершенствование нормативной правовой и инструктивно-
методической базы по вопросам профилактики беспризорности, 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

увеличение охвата детей, состоящих на профилактическом учете, 
дополнительными образовательными программами; 

изучение ситуации в сфере профилактики наркомании среди 
несовершеннолетних; 

совершенствование межведомственного взаимодействия 
образовательных учреждений с субъектами системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений по выявлению детей, находящихся в 
социально опасном положении. 

Для решения вышеперечисленных задач были изданы 4 приказа отдела 
образования по вопросам организации профилактической работы. 

В рамках работы по совершенствованию механизма взаимодействия 
отдела образования с органами системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений разработаны планы совместной работы с ОВД по городу 
Котовску, КДН и ЗП. 

В 2010 году отделом образования в общеобразовательные учреждения 
направлены информационные письма в целях информационно-методическое 
обеспечение деятельности по профилактике безнадзорности и 
правонарушений обучающихся. 

Вопросы, связанные с профилактикой детской безнадзорности и 
преступности, были рассмотрены на комиссиях: 



по профилактике правонарушений; 
антинаркотической комиссии; 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Вопрос «Об организации деятельности родительского патруля» был 

заслушан на и городском родительском собрании в декабре 2010 года. 
Проведен мониторинг состояния работы отдела образования и 

образовательных учреждений города по профилактике безнадзорности и 
правонарушений.  

В 2010 году деятельность по внедрению в практику работы 
образовательных учреждений программ и методик, направленных на 
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних велась в 
системе по разработанным планам и программам. 

В летнее время профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних обеспечивается за счет организации их занятости и 
организации летнего отдыха.  

В летний период функционировали:  
лагеря с дневной формой пребывания при общеобразовательных 

учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей,  
загородный оздоровительный лагерь «Костер», а также лагеря области; 
продолжилась работа по развитию системы малозатратных форм 

отдыха, функционировали досуговые площадки города, были организованы 
многодневные туристические походы; 

с юношами старших классов (45 чел.) проведены занятия в военно-
спортивном лагере. 

По итогам летней оздоровительной кампании 2010 года всеми видами 
отдыха и занятости охвачено 2245 человек, что составит 92,45% от общего 
количества обучающихся в возрасте от 7 до 17 лет. 

Деятельность по выявлению детей, находящихся в социально опасном 
положении, является важной составляющей работы по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Два раза в год отслеживаются сведения о безнадзорных детях и 
правонарушениях несовершеннолетних. 

Организован учет детей, подлежащих обучению в возрасте 7-18 лет, 
который ведется в форме ежегодного сбора и анализа информации - отчета 
федерального государственного наблюдения – формы №1-НД «Сведения о 
численности детей в возрасте 7-18 лет, не обучающихся в образовательных 
учреждениях». 

Издан приказ ОО № 279 от 26.10.2010 «Об организации работы по 
учету детей, не посещающих, или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам учебные занятия». 

На протяжении 2010 года не выявлены факты в общеобразовательных 
учреждения не посещения занятий более 3-х дней без уважительной 
причины.  

В 2010 году на профилактическом учете в образовательных 
учреждениях состояло 29 обучающихся (в 2009 г. - 24 обучающихся). Под 



профилактическим контролем подразделения по делам несовершеннолетних 
ОВД города в 2010 году находились 24 школьников, (в 2009 г. – 25 человек).  

По причине совершения преступлений и правонарушений на учете в 
ПДН состоят 6 школьников (в 2009 году -8 чел.). По данным основаниям в 
школах состоят на учете 9 школьников.  

 
Из числа детей, состоящих на учете в ПДН, причиной постановки на 

учет 5 школьников стало употребление спиртных напитков. Данное 
обстоятельство свидетельствует о необходимости повышения роли 
мероприятий по формированию здорового образа жизни детей. 

В соответствии с решением областной антинаркотической комиссии 
управлением образования и науки области была организована работа по 
психолого-педагогическому тестированию обучающихся школ области в 
апреле-мае 2010 г. В рамках этого мероприятия в школах города проведено 
тестирование, направленное на выявление групп риска наркотизации, среди 
несовершеннолетних обучающихся. 

Цель проведения тестирования – определение стратегии 
профилактической работы в образовательном учреждении на основе 
выявления групп риска наркотизации среди обучающихся.  

В городе в тестировании приняли участие 545 обучающихся 8-11 
классов. Результаты тестирования: 

 
Группы  количество % 
«не 
рискующие» 

К группе «не рискующие» 
относятся обучающиеся, не 
вовлеченные в наркогенную 
ситуацию, без неблагоприятных 
психологических особенностей, 
имеющие благополучное 
социокультурное окружение 

201 36,9 

1 группа 1 группу риска («потенциально 
готовые к пробе») подростки не 
вовлеченные в наркогенную 
ситуацию, но имеющие 
отягощенный семейный анамнез 
или имеющие определенные 
психологические особенности 
(наличие чувства тревожности, 
эмоциональной нестабильности, 
депрессии, сниженной самооценки, 
отсутствие устремлений, чувство 
противоречия и враждебности, 
потеря контроля, чрезмерная 
доверчивость) 

254 46,6 

2 группа 2 группа риска -  подростки, 62 11,4 



реализующие избегающую или 
преодолевающую стратегию 
поведения и осуществившие как 
минимум однократную пробу 

3 группа 3 группа риска - подростки с 
аддиктивной формой поведения. 
Аддиктивное поведение – это 
многократное употребление 
психоактивных веществ, но без 
признаков психической или 
физиологической зависимости 

28 5,1 

 
Данные показатели свидетельствует о том, что необходимо усилить  

профилактическую работу в школах с детьми и родителями. 
На основании вышеизложенного, ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Основными задачами деятельности отдела образования на 2011 год 

считать:  
совершенствование нормативной правовой и инструктивно-

методической базы по вопросам профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

содействие развитию деятельности родительских патрулей в 
образовательных учреждениях города; 

повышение уровня правовых знаний  обучающихся, воспитание 
толерантности; 

увеличение охвата детей, состоящих на профилактическом учете, 
дополнительными образовательными программами; 

совершенствование работы в сфере профилактики наркомании; 
совершенствование механизма взаимодействия отдела образования и 

образовательных учреждений с органами профилактики правонарушений. 
2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений: 
2.1. Обеспечить выявление и ведение учета обучающихся, находящихся 

в социально опасном положении, проведение с ними индивидуальной 
профилактической работы в целях оказания им социально-психологической, 
педагогической и иной помощи, предупреждения совершения ими 
правонарушений и антиобщественных действий (срок: постоянно). 

2.2. Своевременно информировать органы внутренних дел: 
о выявлении родителей (законных представителей) обучающихся и 

иных лиц, жестоко обращающихся с несовершеннолетними и (или) 
вовлекающих их в совершение преступлений или антиобщественных 
действий, либо совершающих по отношению к ним другие противоправные 
деяния; 

о правонарушениях или антиобщественных действиях, совершенных на 
территории образовательных учреждений; 



2.3. Закрепить за конкретными работниками общеобразовательных 
учреждений функции по организации индивидуальной профилактической 
работы с обучающимися; 

2.4. Обеспечить реализацию в образовательных учреждениях программ 
и методик, направленных на формирование законопослушного поведения 
несовершеннолетних, уделив особое внимание профилактике экстремизма, 
краж; 

2.5. Обратить внимание родителей в ходе родительских собраний на 
соблюдение требований Закона Тамбовской области от 09.11.2009 № 576-З 
«О мерах по содействию физическому, духовному и нравственному 
развитию детей», в частности ответственность родителей за нахождение их 
детей в вечернее время без сопровождения взрослых и на соблюдение мер 
детьми, направленных на сохранность ценных вещей (срок: до 1 марта 2011 
года); 

2.6. Принять дополнительные меры, направленные на привлечение 
обучающихся к занятиям дополнительным образованием по различным 
направленностям, физической культурой и др. (срок: февраль 2011 года); 

2.7. Повысить уровень проводимой индивидуальной профилактической 
работы с детьми, находящимися в социально опасном положении, особое 
внимание уделив несовершеннолетним, употребляющим наркотические 
средства и психотропные вещества, алкоголь. При организации работы по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
использовать методические рекомендации по организации работы по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
образовательных учреждениях (письмо от 23.07.2010 № 01-18/721). 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений «Основная 
общеобразовательная школа № 1» (Попова), «Основная 
общеобразовательная школа № 2» (Галцынов), «Основная 
общеобразовательная школа № 4» (Корнаухов) провести сверку данных по 
числу правонарушений обучающихся за 2010 год (приложение). 

4. О проведенной работе проинформировать отдел образования 
администрации города в срок до 18 апреля 2011 года. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Е.Б. Самородову, 
ведущего специалиста отдела образования администрации города. 

 
 
Начальник отдела  
образования                                                                                    В.В. Зоткин  
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
 

Сведения о численности обучающихся общеобразовательных школ, 
совершивших преступления в 2008-2010 годах 

Число обучающихся, 
участников преступлений 

Территория Название образовательного учреждения 

2008 год 2009 год 2010 год 
МОУ ООШ №2 4 1 2 
МОУ ООШ № 1 0 2 3 
МОУ ООШ № 4 0 0 1 
МОУ лицей 1 0 0 
ЦОМ 6 0 0 

г. Котовск 

МОУ СОШ № 3 1 1 0 
 всего 12 4 6 

 


	ПРИКАЗ

