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Анализ 

профилактической работы с несовершеннолетними  
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Профилактика преступлений, совершаемых школьниками, и обеспечение 

безопасности в образовательных учреждениях является нашей актуальной задачей.  

Статистика показывает, что за последние 5 лет количество школьников Абакана 

увеличилось почти на 21%. В связи с миграционными процессами, увеличивается 

число населения, находящегося в неблагополучном социальном положении (в том 

числе постоянно проживающего на дачных массивах). Дети из этих семей, 

являющиеся «заложниками» проблем родителей, активно пополняют контингент 

обучающихся наших ОУ.   

Важнейшим звеном в системе профилактики преступлений и правонарушений 

сегодня является,  безусловно, образовательное учреждение, и наша работа 

строится на основе постоянного анализа эффективности профилактических мер. В 

соответствии с выявляемыми проблемами систематически вносятся коррективы в 

действующие планы работы. Мы постоянно изучаем опыт других регионов 

(муниципалитетов) по организации профилактической работы, всё лучшее стараемся 

адаптировать к нашей ситуации, к нашим условиям. Поэтому наряду с 

традиционными формами, внедряем новые, на наш взгляд, более эффективные. 

Этого требует от нас и реализация городских межведомственных планов по 

актуальным направлениям профилактической работы: 

1) Межведомственный план мероприятий по профилактике младенческой 

и детской смертности от внешних причин на 2017-2020 годы; 

2) Межведомственный план работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в г. Абакане на 2020 год; 

3) Межведомственный план мероприятий по профилактике суицидов, 

предупреждению и предотвращению суицидальных попыток среди 

несовершеннолетних в г. Абакане на 2018-2020 годы; 

4) Межведомственный план работы по профилактике употребления 

несовершеннолетними наркотических, психоактивных веществ, повышению 

наркологической грамотности населения г. Абакана на 2018-2020 годы; 

5) Межведомственный план мероприятий по половому воспитанию 

несовершеннолетних в г. Абакане на 2017-2020 годы; 

6)    Городской Межведомственный план рейдовых мероприятий на 2020 год, в 

рамках которого ежегодно проводятся совместные операции, рейды по проверке 

семей, находящихся в социально опасном положении. 

 

Задачи профилактической работы в ОУ определены федеральным законом «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» и в «Концепции развития системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года». 



Среди основных задач: 

- осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних; 

- обеспечение внеурочной занятости несовершеннолетних: привлечение их к 

участию в объединениях дополнительного образования; 

- выявление семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, и оказание им помощи в воспитании и обучении детей, принятие мер по 

получению детьми общего образования; 

- оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним.   

Система профилактики образовательных учреждений основывается, как того 

требует  вышеуказанные документы, на  личностно ориентированном и 

системном подходах.   

В образовательных учреждениях ежегодно проводятся сотни мероприятий, в 

которых задействованы все школьники, их родители, педагоги. В плановом, 

системном порядке проводятся правовые классные часы, родительские 

собрания, часы общения  с представителями прокуратуры, мероприятия и акции, 

направленные на правовое просвещение и формирование законопослушного 

поведения (Месячник правовых знаний, Неделя правовой грамотности и др.). 

Ежедневно уроки во всех школах заканчиваются «пятиминутками безопасности», 

где мы напоминаем детям о необходимости соблюдения мер личной безопасности. 

Ежемесячно в школах организуются профилактические встречи с 

представителями субъектов профилактики по вопросам соблюдения закона, 

безопасности, конструктивных подходов к решению конкретных проблемных 

ситуаций.   

В практику работы школ внедрены такие программы (проекты) как «Правовой 

ориентир абаканского школьника», «Правовой ориентир абаканского родителя». В 

2019 г. появилась новая форма работы - система единых профилактических 

недель, в которых принимают участие и детские сады, акцентировано внимание на 

ранней профилактике. Состоялись профилактические недели: «Жить – здорово!» (с 

11.09 по 16.09, профилактика суицидов), «Не преступи черту!», « (с 2.10 по 7.10, 

профилактика вредных привычек),  «Детство без страха» (с 13.11 по 22.11), 

Интернет.net» и др. Мониторинг активности детских садов и школ в проведении 

профилактических недель представлен на сайте Центра ППМиСП. Наиболее 

активны в мероприятиях в рамках муниципальных профилактических недель 

педагоги и обучающиеся детских садов «Дюймовочка», «Настенька», 

«Колокольчик»,  «Мечта», школ №№ 1, 3, 5, 7, 12, 18.  

С целью совершенствования деятельности ОУ по формированию законопослушного 

поведения несовершеннолетних во всех школах реализуются целевые 

профилактические программы: «Мир во мне» (школа № 25), «Дайте нам шанс» 

(школа № 9), «Мы родились, чтобы жить» (Лицей), «Будущее для всех» (школа № 

17), «Каждый рад, когда в семье лад» (школа № 12) и др. Данные программы 

содействуют развитию единой воспитывающей (образовательной) среды и 

направлены на создание благоприятных условий для социального развития детей, 

раскрытие и усиление их положительных личностных ресурсов. 

В соответствии с основными задачами «Концепции развития системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 

2020 года» реализованы новые подходы в работе с семьей: для родителей, 



испытывающих трудности в воспитании детей, в том числе состоящих на учете 

субъектов профилактики, на базе Центра ППМ и СП действует консультационный 

пункт, продолжает работу «Родительский всеобуч» (в течение 2020 г. – 185 

консультаций). В течение 2020 года для родителей (законных представителей) 

выпущены буклеты и памятки (более 20) по разным направлениям 

профилактической работы. Все большую популярность набирают школьные форумы 

родительской компетентности. Так, в феврале состоялся первый форум отцов школы 

№ 7, на котором присутствовали более 90 мужчин. Наша задача - развитие практики 

Советов отцов, это важно, т.к. 48% правонарушителей воспитываются в неполных 

материнских семьях.  

В Центре ППМиСП создан ресурсный центр по изучению, обобщению и 

распространению эффективных практик профилактической работы: в 

интерактивном банке актуального опыта профилактической работы с 

несовершеннолетними – более 60 материалов: методики, пособия,  разработки, 

видеоматериалы.  Ресурсный центр имеет страницу на официальном Интернет-сайте 

Центра «ППМиСП», где размещены все материалы, а по ссылкам можно перейти на 

портал противодейтсвия терроризму, на электронные версии тематических научно-

популярных журналов.  

Поиск новых форм профилактической работы – это участие в грантовых 

конкурсах: завершены проекты «Старт к успеху» (школа № 5), муниципальный 

проект «Теплый город – теплый дом»; эстафету подхватила школа № 4, выигравшая 

грант Президента РФ на  реализацию профилактического проекта «У юности 

большие горизонты» совместно с Фондом поддержки детей в трудной жизненной 

ситуации «Дети Абакана», органом территориального самоуправления г. Абакана 

«Жилой район «Юго-западный» и детско-юношеской спортивной школой по 

туризму. 

С целью реализации личностно ориентированного подхода активизирована 

индивидуально-профилактическая работа с несовершеннолетними, состоящими на 

профилактическом учете, семьями и детьми, оказавшимися в социально опасном 

положении (работа в данном направлении принципиально изменена).  

Во всех школах действуют Советы профилактики, в качестве меры специальной 

профилактики внедрена новая модель ИПР, в которой отражена не только работа 

с несовершеннолетним, но и с семьей и его окружением. Обновлены диагностики, 

дающие более полное представление о психологическом состоянии ребенка и его 

самооценке.  И здесь очень важна роль психолога, задачи которого  в связи с 

современной социокультурной ситуацией значительно расширены: добавились 

задачи, связанные с психологической безопасностью образовательной среды, 

квалифицированной психологической поддержкой детей из «групп риска», 

помощью детям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации, разработкой системы 

раннего выявления отклоняющегося поведения и экстренной психологической 

помощи и др. Перед нами задача - пересмотреть организацию деятельности 

школьных психологических служб (возможно, увеличить их численность), 

предусмотреть пути повышения квалификации педагогов-психологов, проработать 

содержательную составляющую их планов с учетом новых нормативных 

документов (новая Концепция развития психологической службы в системе 

образования в РФ на период до 2025 года). 

Особую необходимость в работе с детьми, состоящими на разных видах учета, 

мы видим в обеспечении занятости несовершеннолетних во внеурочное время, в 



позитивном изменении микросреды, в которой находятся  несовершеннолетние. 
Мы постоянно анализируем занятость их в кружках, спортивных клубах, 

факультативах, на сегодня эта цифра составляет почти 100%. Особое внимание – 

летней занятости данных школьников: вовлечение их в состав летних трудовых 

отрядов, лагерей с дневным пребыванием, на школьные спортивные площадки. 

Апробированы новые формы профилактической работы: клубы досугового 

общения, летние экспресс-лагеря, волонтерское движение педагогов, реализация 

краткосрочных летних социально-педагогических проектов профилактической 

направленности. Опыт показал их эффективность: итог лета 2017 года: 59% снято с 

профилактического учета, преступления не совершались, снизилось количество 

правонарушений. И один из главных итогов - увеличилось число 

несовершеннолетних, вовлеченных в позитивную деятельность, а в арсенале 

образовательных учреждений появились новые формы работы. И наша задача – 

продолжать работу в данном направлении.  

Продолжается работа с 9-ю целевыми группами несовершеннолетних, состоящих 

на профилактическом учете. На базе Центра ППМиСП проводятся коррекционно-

профилактические мероприятии по направлению КДН с  66 несовершеннолетними, 

состоящими на профилактическом учете, в том числе с ранее судимыми 

подростками в клубе «Перезагрузка». 

Время  обозначило перед нами целый ряд новых проблем и тревожных 

тенденций:  

- число правонарушителей в последнее время пополняют дети из внешне 

благополучных семей; тревожит, что среди таких детей резко обострилась ситуация 

с распитием алкогольных напитков, подростки преимущественно из благополучных 

семей совершают мелкие хищения из гипермаркетов города; 

- рост Интернет-зависимости и как следствие – угроза психологической 

безопасности, повышение агрессивности детей, демонстративное поведение 

«напоказ»; 

- увеличение числа детей и родителей с нервными расстройствами и 

психическими заболеваниями. 

На уровне ГУО и в каждом ОУ подробно проанализированы данные 

происшествия, приняты меры по усилению пропускного режима, проведены 

дополнительные инструктажи с работниками, определены конкретные направления 

профилактики, требующие особого внимания. Сегодня в ОУ осуществляется целый 

комплекс мероприятий, направленных на формирование безопасной, здоровой 

образовательной среды и культуры безопасности: разработаны паспорта 

антитеррористической защищенности, обеспечена охрана, системы экстренной связи 

и видеонаблюдения, наглядная информация, осуществляется контроль выполнения 

требований антитеррористической безопасности. Однако  необходимо признать, что 

потенциальную угрозу сейчас могут представлять подростки, внешне не 

выделяющиеся из общей массы сверстников, которые ушли из-под контроля 

родителей, учителей, психологов и имеют, в первую очередь, личные и 

психологические проблемы, готовые любой ценой, в том числе и ценой собственной 

жизни, а также жизнями других, «прославиться» в Интернет-пространстве. Это 

подростки, не понятые или не принятые нами, взрослыми, либо сверстниками, 

требующие дополнительного внимания и психолого-педагогической помощи.  



Результаты проведенного в январе онлайн-опроса родителей «Подросток и 

Интернет», в ходе которого определена степень информированности родителей об 

опасностях сети Интернет, неутешительны. Итог мониторинга: 

77,7% родителей знают об угрозах для детей в Интернете. Однако лишь 

18,52% родителей не только знают, но уже обсуждали это с ребенком, а 29,63% 

родителей считают, что довести эту информацию до ребенка должны педагоги. 

37,04% родителей знают, в каких социальных сетях зарегистрирован их 

ребенок.  7,41% родителей даже подписаны на своего ребенка в соцсетях. Однако 

почти 50% родителей такой информацией в полном объёме не располагают. И лишь 

25,93% родителей признались, что имеют доверительные отношения с ребенком — 

дети рассказывают о том, что они узнали из Интернета или с кем они общаются в 

Сети. 

На вопрос «Сталкивался ли Ваш ребенок с какими-либо угрозами в 

Интернете?» 7,41% родителей ответили, что их ребенок столкнулся с подобным, но 

справился сам. 62,96% родителей ответили, что с их ребенком такого не 

было, 22,22% признались, что не в курсе, было ли такое с их ребенком. 

Функцией «Родительский контроль» на компьютерах, смартфонах и 

планшетах пользуются только 11,54% родителей. 57,69% родителей знают про 

данную технологию, но не используют её. 23,08% родителей вообще впервые о ней 

слышат. 

Такие мониторинги дают богатый материал для анализа и корректировки 

планов работы. Именно  поэтому в 2021 г. планируется реализация проекта 

«Родительский всеобуч «Безопасный Интернет». 

В течение 2021 г. необходимо направить усилия на решение следующих 

задач: 

- в связи с участившимися обращениями по фактам возникновения 

конфликтных ситуаций, в том числе среди младших школьников,  необходимо  

развивать  школьные службы примирения. В 2021 г. будет продолжена работа 

городской Школы юного медиатора на базе Центра ППМиСП, планируется открыть 

филиалы этой Школы в ОУ для обучения технологиям примирения более широкого 

круга школьников. С целью обеспечения организационно-методической поддержки 

развития служб медиации в ОУ планируется реализовать программу городского 

методического объединения педагогов-медиаторов;  

- необходимо в каждом ОУ разработать комплексные меры, предупреждающие 

развитие жестокости у детей и подростков или устранение ее начальных 

проявлений; 

- в  2021 году планируется уделить особое внимание развитию волонтерства 

как института наставничества над детьми, требующими повышенного 

педагогического внимания; необходимо реализовать идею привлечения 

общественных воспитателей для несовершеннолетних из числа значимых для 

подростков людей (это могут быть представители спорта, искусства, бизнеса и др. 

сфер деятельности, не только педагоги); будет продолжена работа в рамках  

воспитательного патроната «сверстник – сверстнику», реализующаяся через 

деятельность школьных волонтерских отрядов, военно-патриотических 

объединений, профильных «полицейских классов» на базе МБОУ «СОШ № 20», 

«СОШ № 25». В планах работы данных детских объединений – волонтерско-

просветительская деятельность среди сверстников по пропаганде законопослушного 

поведения; 



- перспективным направлением профилактической работы в 2021 году станет 

сотрудничество со специалистами ХГУ, представителями науки; 

- планируется продолжить практику проведения кустовых родительских 

собраний и экспертных встреч по актуальным проблемам воспитания  

несовершеннолетних;  

- новой формой профилактической работы может стать организация выездных 

профилактических мероприятий  на базе учреждений субъектов профилактики (в 

УВД, Прокуратуре города Абакана и других учреждениях и ведомствах). 

 

 

 

 

 

 


