
Аналитическая справка по проводимой работе, направленной на
профилактику совершения несовершеннолетними правонарушений и

преступлений, в том числе повторной, в 2020 году

Общеобразовательными  учреждениями  города  реализуются программы  и
методики,  направленные  на  формирование  законопослушного  поведения
несовершеннолетних в рамках урочной деятельности  в рамках изучения предметов:
«Обществознание»:  6  -  11  класс;    «Право»:  10  класс;  в  программу   по
обществознанию   10-11  классов  добавлен  модульный  курс  «Российское  и
зарубежное законодательство о мерах противодействия коррупции».

На  основании  приказа  Управления  образования  Администрации  города
Новошахтинска  от  29.12.2017  года  во  всех  школах  реализуется   муниципальная
Программа  правового  просвещения  и  воспитания.  Занятия  в  рамках  данной
программы ведутся также школьным уполномоченным по правам ребенка (ШУПР).

В  июне 2020 года Управлением образования  принята программа воспитания,
ориентированная на воспитание гармонично развитой и духовно богатой личности с
высокими моральными ценностями.  В  центре  программы –  личностное  развитие
обучающихся,  формирование  у  них  системных  знаний  о  различных  аспектах
развития России и мира.  Одним из результатов освоения Программы воспитания
станет приобщение обучающихся к российским национальным базовым ценностям.
Ключевая  роль  в  воспитании  отводится  классному  руководителю,  который
реализует  в  отношении  обучающихся  защитную,  личностно  развивающую  и
организационную функцию. Все 19 школ города реализуют данную программу с
сентября 2020 года.

В соответствии с подп.5 п.1 ст.14 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-
ФЗ  «Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних» (далее – 120-ФЗ)  в работе общеобразовательных организаций
города  используются  программы  и  методики,  направленные  на  формирование
законопослушного  поведения  несовершеннолетних,  такие  как:  «Дорога  добра»,
«Жить по правилам права, добра и справедливости», «Разумный выбор», «Я и мой
мир»,  «Вместе»,  программа  «Профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
среди  несовершеннолетних»,  программа  патриотической  направленности
«Патриоты  России»,  психокоррекционная  программа  «Тренинг  личного  развития
для подростков», «Я – гражданин России», «Программа Подросток» и др.

Такие  программы  и  методики  реализуют  19  общеобразовательных
учреждений города, подведомственных управлению образования.

В 2020 году в охвачены были 8478 обучающихся,  из них 66 состоящих на
различных  видах  профилактического  учета  (в  комиссии  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  при  Администрации  города  (далее  –
комиссия) ,  в ОПДН Отдела МВД России по г. Новошахтинску (далее – ОПДН),
внутришкольный (далее – ВШУ)).

За истекший период 2021 – 8501 (56 подучетных).



Кроме  этого,  по  заявке  образовательных  учреждений  также  реализуются
дополнительные программы и методики специалистами МБУ Центра «Успех».

Управлением  образования  ежегодно,  в  преддверии  нового  учебного  года
проводится  анализ  преступлений,  совершенных  обучающимися;  осуществляется
ежемесячный  мониторинг  на  основании  предоставляемых  списков  комиссии  и
ОПДН.

В связи с ростом преступности в 2021 году было определено проводит анализ
преступности  дважды  в  год:  по  состоянию  на  1  января,  на  1  июня  (приказ
Управления образования № 97 от 05.03.2021г.).

Образовательными  организациями  города  ведется  учет  семей  и  детей,
находящихся в социально опасном положении,  в соответствии с Постановлением
Администрации  города  от  26.09.2014  №  1175  «Об  утверждении  Порядка
формирования и предоставления сведений в муниципальный банк данных семей,
находящихся  в  социально  опасном  положении»,  Положением  о  постановке
обучающихся  на  внутришкольный  учет,  разработанных  в  соответствии  с
Конституцией  РФ,   Семейным  Кодексом  РФ,  Федеральным  законом  РФ  от
24.06.1999  №120-ФЗ  «Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних» (далее - № 120-ФЗ), Федеральным законом
РФ  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,
Федеральным законом РФ  от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации».

В своей работе также используют методические рекомендации,  указанные в
Постановлении  областной  межведомственной  комиссии  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав   от  14.02.2019  №2.3  -  П/1,  Порядок
межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  по  организации
социального сопровождения семей с детьми, находящимися в трудной жизненной
ситуации,  на  территории  муниципального  образования  «Город  Новошахтинск»,
Модельную программу социального сопровождения семей с детьми в Ростовской
области.

Образовательные  организации  города  проводят  индивидуальную
профилактическую работу в отношении категории несовершеннолетних, указанных
в ст.5 № 120-ФЗ.

Несовершеннолетние, состоящие на учете за совершение правонарушений или
антиобщественных  действий,  постоянно  контролируются  классными
руководителями (внешний вид, посещаемость, успеваемость и пр.), ведется журнал
учета  посещения  этих  семей,  осуществляется  консультирование  и  контроль
деятельности родителей за воспитанием детей, реализуются мероприятия в рамках
разработанных  индивидуальных  программ  реабилитации.  Эти  учащиеся



привлекаются к общешкольным и классным мероприятиям,  посещают спортивные
секции, школьные кружки. В  школах систематически  проводятся   классные часы,
тематика  которых  разнообразна:  Устный  журнал:  «Спасибо,  не  курю!»;
«Знают  взрослые,  знают  дети  -    объявлен   курильщикам   бой  на  планете»;
«Сказка  о том, как победить табачный дым»; «Ваши права, дети!»  (1 класс); «О
правах играя»;   «Права ребёнка в новом веке» (5-6 классы) и др.

Мероприятия  для  родительской  общественности:
«Моя семья. Давайте познакомимся»; Спортивный праздник  с  неблагополучными,
многодетными семьями  («Вместе дружною семьёй»); Игровая программа   «Тропой
огня» и др.

Оформлены  информационные стенды Уголок  права;    «Ваши права,  дети!»,
«Мир профессий: дороги, которые мы выбираем», «Государственные символы РФ»,
«Правила дорожного движения», «Если тебе сложно - просто позвони!» 
      Немаловажную роль в работе по профилактике правонарушений и преступлений
играет  Совет  профилактики.  Показателями  результативности  работы  Совета
профилактики можно считать: 
1.  Снижение  количества  правонарушений,  совершаемых  учащимися  школы  во
внеурочное время. 
2. Уменьшение количества конфликтных ситуаций в школьном коллективе. 
3.  Увеличение  количества  обращений  за  социально-педагогической  помощью  к
администрации школы, социальному педагогу и решение поставленных проблем. 
4.  Снижение  количества  детей,  состоящих  на  учете  в  КДН,  ОПДН  и
внутришкольном учете за счет эффективной социально-педагогической работы. 
5. Снижение количества необоснованных пропусков учащихся. 
         Решения и рекомендации Совета профилактики являются основополагающими
в  организации  работы  педагогического  коллектива  по  проблеме  профилактики
безнадзорности правонарушений, защиты прав учащихся школы.

В 2020 году школами города ОВД и иные органы системы профилактики о
выявленных  случаях  совершения  учащимися  преступлений,  правонарушений,
антиобщественных  действий,  насилия,  получении  травм,  а  также  о  лицах,
вовлекающих  их  в  подобную  деятельность;  об  организации  совместных
профилактических мероприятий было направлено – 6 информаций

1. Профилактические мероприятия  .
1.1. Доступность  организаций  дополнительного  образования  (секции,

клубы, кружки). 
Дополнительное образование является доступным  и  бесплатным. На обучение

по  дополнительным  общеобразовательным  (общеобразовательным)  программам
зачисляются  все  желающие от  6,5  до  18  лет   на  безвозмездной  основе.   Детско-
юношеские  спортивные  школы  зачисляют  на  обучение  всех  желающих  при
отсутствии медицинских противопоказаний на основании справки от врача-педиатра.



При желании ребенок может обучаться в нескольких организациях дополнительного
образования, посещать несколько кружков и секций. 

В  2020  году  в  6  учреждениях  дополнительного  образования,
подведомственных  Управлению  образования,  обучалось  10 160;  в  2021  году
обучается 10315 человек. 

По  состоянию  на  31.12.2019  в  региональной  информационной  системе
Ростовской  области  «Образование»  подсистеме  «Дополнительное  образование»
зарегистрировано 15823 ребенка от 5 до 18 лет, которые охвачены дополнительным
образованием  в  учреждениях  дополнительного  образования,  дошкольных
образовательных  учреждениях  и  школах,  организациях   профессионального
образования.  Из  них  10 743  ребенка  охвачены  дополнительным  образованием  с
применением персонифицированного учета.

По  состоянию  на  31.12.2020  в  региональной  информационной  системе
Ростовской  области  «Образование»  подсистеме  «Дополнительное  образование»
зарегистрировано 15943 ребенка от 5 до 18 лет, которые охвачены дополнительным
образованием  в  учреждениях  дополнительного  образования,  дошкольных
образовательных  учреждениях  и  школах,  организациях   профессионального
образования.  Из  них  10 914  детей   охвачены  дополнительным  образованием  с
применением персонифицированного учета.

1.2. Об исполнении полномочий отделов по делам молодежи, культуры,
спорта  и  туризма  по  содействию  несовершеннолетним,  совершившим
преступления  и  правонарушения,  в  организации  досуга  и  занятости  (с
приведением примеров и статистических данных).

В соответствии с пунктом 5 статьи 17 Федерального закона № 120 отдел по
работе  с  молодежью  Управления  образования  Администрации  города  принимает
участие  в  организации  досуга  и  занятости  несовершеннолетних,  в  том  числе
совершивших преступления и правонарушения.

Отдел  по  работе  с  молодежью  Управления  образования  проводит  ряд
профилактических  мероприятий  во  взаимодействии  со  всеми  структурами  и
органами системы профилактики, а также с общественными организациями с целью
популяризации здорового образа жизни, отказа от вредных привычек, профилактики
асоциального и девиантного поведения в молодежной среде. 

Несовершеннолетние  принимают  участие  в  мероприятиях  различной
направленности:  экологические,  патриотические,  и  мероприятия  по  здоровому
образу жизни. 

В  2020  году  организовано  и  проведено  более  70  мероприятий,  более  600
акции, было охвачено 20 000 человек в возрасте от 3 до 35 лет, из них 70 состоящих
на различных видах учета.

Так,  в рамках проведения «Добрых уроков» проекта «ДОБРОТАйм», серии
акций «Безопасное лето», мероприятиях проводимыми в рамках «Недели большой



профилактики»  охвачены  все  несовершеннолетние,  состоящие  на
профилактическом учете. 

В  феврале  2020  года  успешно  реализован  инновационный  проект  «Школа
правильных водителей» для подростков «группы риска», в котором приняли участие
20 человек – Мещерикова Елизавета, Чайка Дарья, Пастухов Константин, Андросова
Кира,  Арешидзе Георгий,  Бабаскина Лилия,  Самсонов Кирилл,  Атнагулов Вадим,
Коваленко Кирилл, Никитин Никита и многие другие.

Пастухов  Константин  присоединился  к  Всероссийскому  общественному
движению «Волонтеры Победы» и принимал участие в акции «Мобильные бригады
помощи»,  в  рамках  которой  волонтеры  подарили  мобильные  телефоны  и
сертификаты  на  получение  бесплатной  мобильной  связи  ветеранам  и  инвалидам
Великой Отечественной войны.

Сенотрусов  Данил,  Терникова  Ангелина,  Моторина  Дарья,  Ляшенко
Александра,  Чайка  Дарья,  Мещерякова  Елизавета  являются  одними из  активных
участников волонтерского движения.

1.3. О  развитии  детских  и  молодежных  общественных  объединений,
учреждений и иных организаций.

Отдел  по  работе  с  молодежью активно  взаимодействует с  общественными
организациями,  осуществляющими  деятельность  по  противодействию  и
распространению наркомании: Отделение казачьей детско-молодёжной организации
«Донцы» в городе Новошахтинске; Городская Новошахтинская детско-молодежная
общественная  организация  «Юность  Несветая»;  Общественное  движение
«Патриоты России»; Общественная организация  «Поколение Я», Новошахтинское
местное  отделение  Всероссийской  общественной организации «Молодая  Гвардия
Единой  России»;  Ростовская  общественная  организация  помощи  трудным
подросткам  и  зависимым  от  психоактивных  веществ  гражданам
«РОСТРЕАБИЛИТАЦИЯ»;  Новошахтинская  городская  спортивная  общественная
организация «Федерация смешанного боевого единоборства ММА»; Совет отцов;
Автономная некоммерческая спортивно-оздоровительная организация «СЕНТОКИ»,
общероссийская общественная организация «Общее дело», Ростовская региональная
молодежная  благотворительная  общественная  организация
«Молодые медики Дона». 

С 2019 году автономная некоммерческая организация «Центр по социальной
реабилитации  инвалидов  и  других  категорий  граждан  «Добро»  реализует  проект
«Творческая лаборатория Самоделкина».

В  2020  году  организация  принимала  участие  в  конкурсе  «фонда
Президентских  грантов»  с  проектом  «ДОНСКОЙ  ПАТРУЛЬ»,  основная  цель
которого  привлечение  внимания  жителей  города  к  проблеме  нанесения
несанкционированных  надписей  с  информацией  о  продаже  курительных  смесей,
солей, спайсов и иных запрещенных веществ на фасадах зданий и недопущению
рассмотрения  данной  незаконной  рекламы  путем  ее  ликвидации,  профилактика



социально  опасных  форм  поведения  граждан;  пропаганда  здорового,  трезвого
образа  жизни  и  отказа  от  вредных  привычек;  моральная  помощь  и  поддержка
родителей и родственников трудных подростков, лиц, страдающих алкоголизмом и
наркоманией,  а  также  информационное  освещение  проблем  наркомании  и
алкоголизма. 

В  2020  году  автономная  некоммерческая спортивно-оздоровительная
организация  «СЕНТОКИ» получила  финансовую  поддержку  в  виде  субсидии
социально  ориентированным некоммерческим  организациям  в  2020  году  за  счет
средств  областного  бюджета   в  рамках  реализации  проекта  «Школа каратэ  для
девочек «СЕНТОКИ» – здоровая альтернатива для счастливого детства». Основная
цель проекта - создание реабилитационного пространства для девочек-подростков
группы риска, в том числе состоящих на учете в органах и учреждениях системы
профилактики путем их вовлечения в систематические занятия каратэ кёкусинкай.

В целях содействия формирования личности на основе присущей российскому
обществу  системы  ценностей,  самопознания,  саморазвития  и  самореализации
подрастающего  поколения  согласно  возрастным  потребностям  и  интересам   все
школы   города  принимают  участие   в  деятельности  Российского  движения
школьников  (далее  РДШ),  участниками  которого  становятся  обучающиеся  с  8-
летнего возраста. 

Видовое разнообразие проектов РДШ  позволяет обучающимся, в том числе
не  усваивающим  в  полном  объеме  образовательную  программу  и  имеющим
проблемы в поведении, найти для себя интересный проект или конкурс. За отчетный
период в них приняли участие более 4 000 обучающихся, из них состоящих на учете
в  проекте  «Информационная  культура  и  безопасность»  приняли  участие  2
несовершеннолетних,  «В  порядке»  -  3,  «Кибеспортивная  школьная  лига»  -  4,
«Открытый космос» - 5,  «Экологическая культура» - 7 , «На старт, экоотряд!» - 5,  и
др. 

В летний период в пришкольных лагерях реализуется региональный проект
«Будь  активен  с  РДШ»,  в  котором  участвуют  17  обучающихся,  состоящих  на
различных  видах  профилактического  учета,  а  также  в  банке  неблагополучных
семей.

В целях привлечения детей к общественно – значимым мероприятиям, более
3000 ребят привлекались к участию во Всероссийских и областных субботниках, в
проекте РДШ «Экодежурный по стране», из них 8 состоящих на учете. 

Весной 2021 года во всех школах был реализован региональный проект РДШ
«Вкусно  с  РДШ»,  в  рамках   которого  обучающиеся,  состоящие  на  всех  видах
профилактического учета,  приняли участие в  акции «Вкусная школа» (из МБОУ
СОШ № 7,24, 31, 40, МБОУ ООШ №38),  в акции «Тайная жизнь нашей столовой»
(из  МБОУ  СОШ  № 4,  7,  14,  24,27,   34,  40,  МБОУ  ООШ  № 20,  38),   в  акции
«Столовая в деле» (из МБОУ СОШ № 3, 4, 8, 27, 28, 34, 40), в акции «Вкусно и
красиво» (из МБОУ СОШ № 3, 4, 8, 16, 27, 31, 34, МБОУ ООШ № 79), в конкурсе



«Мистер и Мисс столовая» (из МБОУ СОШ № 4, 16, 27, 34,38,  МБОУ ООШ №  20,
79),  в конкурсе «Меню РДШ» (из МБОУ СОШ № 7,  14,24,   31,  34),  в конкурсе
«Повара  в  команде  РДШ»  из  МБОУ  СОШ  №  27.  Охват  составил  более  5000
обучающихся, из них 7 - состоящих на учете. 

В течение всего учебного года  и в летний период обучающиеся участвуют в
Днях  единых  действий  (ДЕД)  Российского  движения  школьников,  которые
приурочены к значимым событиям, государственным или народным праздникам. В
«Дне науки» приняли участие 1500 чел, «Подари книгу» 3000 чел, «Таких берут в
космонавты!» 1000 чел, «Дне счастья» 4600 чел, «День смеха» 5200 чел, в акциях,
посвященных Международному дню и Дню защитника Отечества более 7000 и 5000
соответственно. В том числе участниками стали 11 подростков, состоящих на всех
видах профилактического учета.

В марте 2020 года обучающиеся, состоящие на всех видах профилактического
учета  (16  человек)  приняли  участие  в  региональном  этапе  в  составе  команды
спартакиады РДШ «Веселые старты».

В мае 2020 более 7 000 обучающихся стали участниками акций РДШ в Дню
Победы, такие как «Письмо Победы» (1530 человек), «Поем двором» ( 780 человек,
«Синий платочек» (590 человек), «Наследники Победы» (более 2000 человек), «Я
помню! Я горжусь!» (более 1000 человек), «Окна Победы» (более 3000 человек) и
многих других, из них 17 состоящих на учете.

Более  1200  обучающихся,  в  том  числе  -  3  состоящие  на  всех  видах
профилактического учета, приняли участие в акции РДШ «Армейский чемоданчик»,
приуроченной к празднованию Дня защитника Отечества.

Большая  работа  проводится  по  привлечению  обучающихся  для  участия  во
Всероссийском  конкурсе  «Большая  перемена»,  который способствует  раскрытию
личностных качеств ребят и не зависит от успешности обучаемости  участника  в
школе.  В  настоящее  время  приступили  к  выполнению  конкурсных  заданий  2
обучающихся, состоящих на учете.

1.4. Обеспечение доступности занятий творчеством, спортом, тризмом и
другими видами полезной занятости.

В  городе Новошахтинске  функционирует  6 организаций дополнительного
образования,   подведомственных Управлению образования (4 спортивные школы,
Станция юных техников,  Центр развития  творчества  детей и  юношества).  Кроме
того,  дополнительные  общеобразовательные  программы  реализуются  в  10
дошкольных  образовательных  организациях  и  11  общеобразовательных
организациях. 

Дополнительное  образование  является  доступным   и   бесплатным.  На
обучение  по  дополнительным  общеобразовательным  (общеобразовательным)
программам зачисляются все желающие от 6,5 до 18 лет  на безвозмездной основе.
Детско-юношеские спортивные школы зачисляют на обучение всех желающих при



отсутствии  медицинских  противопоказаний  на  основании  справки  от  врача-
педиатра.  При  желании  ребенок  может  обучаться  в  нескольких  организациях
дополнительного образования, посещать несколько кружков и секций. 

Учреждения  дополнительного  образования   проводят  свои  занятия  на  базе
общеобразовательных  организаций  на  основании  договоров  безвозмездного
пользования,  что  обеспечивает  доступность  дополнительного  образования  в
отдаленных территориях города.  Кроме того, в каждом поселке функционируют  7
детских подростковых клубов по месту жительства МБУ ДО «ЦРТДиЮ».

В региональной информационной системе Ростовской области «Образование»
подсистеме  «Дополнительное  образование»  по  состоянию  на  30.01.2021
зарегистрировано 15943 ребенка от 5 до 18 лет, которые охвачены дополнительным
образованием  в  учреждениях  дополнительного  образования,  дошкольных
образовательных  учреждениях  и  школах,  организациях   профессионального
образования.  Из  них  10 914  детей   охвачены  дополнительным  образованием  с
применением персонифицированного учета. 

Информация о реализуемых дополнительных  образовательных программах
размещена  в  автоматизированной   информационной   системе  «Навигатор
дополнительного образования детей Ростовской области». На официальных сайтах
образовательных организаций размещена информация о реализуемых программах  и
правилах приема  на обучение. 

В 6  организациях  дополнительного образования  города созданы условия для
беспрепятственного доступа детей с ОВЗ к объектам: установлены кнопки вызова,
отмеченные  знаками;  назначены  сотрудники,  ответственные  за  оказание
необходимой помощи; имеются желтые линии на ступеньках и световые указатели
внутри зданий.  

Универсальная  безбарьерная  среда  создана  в   подростковом  клубе
«Созвездие» МБУ ДО «ЦРТДиЮ», МБУ ДО ДЮСШ № 4, частично в  МБУ ДО
ДЮСШ № 3.  

В отношении всех детей с ОВЗ при предъявлении необходимых документов
(заявления  родителей  и  заключения  ПМПК)  реализуются  адаптированные
образовательные программы. 


