
Анализ ситуации с подростковой преступностью в образовательных 

организациях (далее – ОО) г. Черногорска за 1 квартал 2018 года 

 

По состоянию на 01.04.2018 года на учете в ОДН ОМВД России по г. Черногорску 

состоит 55 учащихся ОО (АППГ – 62 чел.), из них организованным досугом занято 

54 чел. (99%). 

 снято с учета в ОДН – 26 чел. (АППГ – 19 чел.) 

 поставлено на учет в ОДН  – 18 чел. (АППГ – 22 чел.), из них за совершение: 

- самовольных уходов – 7 чел. (шк. №№ 6- 2 чел.,4,16,19,20,Лицей), (АППГ – 3 

чел., шк. №№1,20,Лицей); 

- нанесение побоев – 6 чел. (шк.№№5,20,Лицей); 

      - хищение чужого имущества – 3 чел. (шк.№ 13); 

 - употребление спиртного – 2 чел. (шк. №№5,6). 

С 2017 года выставлено 3 преступления, совершенных  2 учащимися (шк. 

№№4,13), (АППГ – 3 пр./ 4 чел. (шк. №№1,16, Гимназия.), подростки уже ранее 

состояли на профилактическом учете. В 1 квартале 2018 года преступлений 

учащимися ОО не совершено. 

Из 18 учащихся, поставленных на учет в органы городской системы профилактики,  

двое ранее состояли на профилактическом учете, были сняты в связи с 

исправлением, но оставались на внутришкольном учете (шк. № 5). 

Побои совершаются в основном учащимися младших классов, как во время 

учебного процесса на переменах, так и после занятий на территории школы или по 

дороге домой. Вскоре подростки мирятся и забывают о ссоре.  

Принимаемые меры:  

 с учащимися и их родителями проведены профилактические беседы о 

недопущении подобного выхода из конфликтных ситуаций; 

 руководителям ОО рекомендовано организовать целенаправленную работу 

по формированию законопослушного поведения учащихся, начиная с 

начальной школы; организовать родительский всеобуч по правовому 

просвещению, использовать в решении конфликтов приемы медиации.   

Вопросу самовольных уходов несовершеннолетних из дома уделяется особое 

внимание в ОО. В апреле 2016 года в школы направлены «Методические 

рекомендации по работе с детьми, самовольно ушедшими из семей и 

государственных организаций, и профилактике таких уходов», разработанные 

Департаментом государственной политики в сфере защиты прав детей 

Минобрнауки России.  

К условиям и факторам, следствием которых является самовольный уход 

несовершеннолетних из семей, можно отнести: 

1. Индивидуально-психологические особенности несовершеннолетних. 

2. Кризисные периоды в развитии личности в соответствии с возрастным 

подходом. 

3. Условия среды, негативно влияющие на развитие детей и подростков 

(особенности внутрисемейного общения и дошкольно/школьной 

дезадаптации). 

Все шесть самовольных уходов, совершенных несовершеннолетними, можно 

отнести к особенностям внутрисемейного общения и школьной дезадаптации. 

Принимаемые меры:  



Педагогами-психологами ОО с письменного согласия родителей (законных 

представителей) проводятся тестирования учащихся на склонность к совершению 

самовольных уходов. Изучаются вопросы организации и обеспечения 

упреждающей профилактики, которая предполагает систему мер, направленных на 

формирование условий, минимизирующих риски совершения 

несовершеннолетними самовольных уходов, профилактику повторных 

самовольных уходов. 

Для эффективной профилактики самовольных уходов несовершеннолетних из 

семей ОО используются технологии: 

 укрепления семьи и семейного благополучия; 

 формирования ответственного родительства; 

 формирования здорового образа жизни; 

 формирования ценностей семейного образа жизни; 

 раннего выявления семей с детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации, социально опасном положении; 

 модели безопасного поведения. 

Специалистами ОО осуществляется психолого-педагогическое сопровождение, 

направленное на, формирование рефлексивного отношения к собственной 

личности, самосознания, предпосылок самоактуализации несовершеннолетнего, 

совершившего самовольный уход. При необходимости даются рекомендации для 

консультации в кризисных центрах у врача-психиатра. 

Однако, несмотря на повышение качества проводимой работы необходимо 

продолжать в 2018 году совершенствовать деятельность образовательных 

организаций по профилактике правонарушений несовершеннолетних, устранять 

выявленные в ходе ведомственных  проверок недостатки, а именно:  

- добиваться повышения качества работы и эффективности взаимодействия 

субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- продолжить дальнейшее развитие системы ранней профилактики безнадзорности, 

асоциального и противоправного поведения несовершеннолетних; 

 - выявлять и устранять условия и причины, способствующие совершению 

правонарушений несовершеннолетних; 

- осуществлять комплекс мер, направленных на  профилактику детского 

алкоголизма и потребления психоактивных веществ несовершеннолетними; 

 - повышать эффективность работы по профилактике насилия и жестокого 

обращения в отношении несовершеннолетних; 

 - оказывать содействие  в организации досуга, отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних группы «социального риска», нуждающихся в особой заботе 

государства (состоящих на различных видах профилактического учета, 

находящихся в социально опасном положении); 

 - совершенствовать методический и профессиональный уровень, рост творческого 

потенциала социальных педагогов через организацию работы методического 

объединения, работу творческих групп, участие в  республиканских и городских 

семинарах, специализированных курсах и других форм обучения. 
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