
Справка об итогах деятельности штабов воспитательной 

работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в образовательных организациях города Сочи  

за 1 квартал 2021 года 

 

Управлением по образованию и науке администрации муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

подведены итоги работы штабов воспитательной работы за 1 квартал 2021 года 

в разрезе каждой общеобразовательной организации.  

Эффективность деятельности штабов воспитательной работы 

общеобразовательных организаций оценивалась по следующим показателям. 

1. Работа по реализации Закона Краснодарского края от 21.07.2008 

№ 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае». 

В 1 квартале 2021 года выявлены 77 обучающихся общеобразовательных 

организаций, нарушивших «детский закон»  (АППГ – 54 чел.),  в т.ч.:  

Адлерский район – 24; Лазаревский район – 25; Хостинский район – 12; 

Центральный район – 16.  

Самые высокие показатели по количеству нарушителей в 1 квартале 2021 

года в МОБУ СОШ № 75 – 7 чел.,  СОШ № 25, 27, 80, гимназия № 16 – по 5 

чел. 

Неоднократно нарушили Закон № 1539-КЗ (из выявленных в 1 квартале 

2020 года) 5 несовершеннолетних из МОБУ СОШ № 13, 27, 49, 80 (2) (АППГ – 

4 чел.). 

Причинами нарушения подростками Закона № 1539-КЗ стали: нарушение 

детско-родительских отношений, отсутствие контроля со стороны родителей, 

недостаточная информационно-просветительская работа с 

несовершеннолетними и родителями по формированию законопослушного 

поведения. 

2. Работа со школьниками, состоящими на профилактических видах  

учета. 

На 01.04.2021 на профилактическом учете состоит 388 

несовершеннолетних (в КДНиЗП – 64 чел., в ОПДН – 38 чел., на ВШУ – 286 

чел.), что на 3,6 % больше, чем на 01.04.2020 (374 чел.). 

За 1 квартал 2021 года на профилактический учет поставлены 188 

обучающихся (АППГ – 140), в том числе смена вида учета - 17. Снято – 69 

(АППГ - 70), в том числе смена вида учета – 16, снято по исправлению 44 

(АППГ – 37). 

3. Организация занятости и трудоустройство несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах профилактического учета. 

Из числа несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, 

не охвачены дополнительным образованием, спортом – 42 

несовершеннолетних (занятость организована только в рамках ФГОС, 

посещением дополнительных консультаций по предметам), что составляет 

10,8 % от общего количества несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете (АППГ – 53). 
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В физкультурно-спортивных организациях и учреждениях дополнитель-

ного образования, учреждениях культуры обучаются 62 школьника, состоящих 

на профилактическом учете. 

Занимаются в спортивных секциях и кружках на базе общеобразователь-

ных организаций – 252 обучающихся. 

32 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, посе-

щают спортивные секции или секции художественно-эстетической направлен-

ности в частных или общественных организациях. 

В 1 квартале 2021 года несовершеннолетние, состоящие на 

профилактическом учете, трудоустроены не были (АППГ - 0). 

4. Работа по профилактике преступлений в отношении 

несовершеннолетних. 

За 1 квартал 2021 года совершено 5 преступлений в отношении 5 

несовершеннолетних (АППГ – 5 преступлений в отношении 5 

несовершеннолетних). 

1 преступление в отношении 1 несовершеннолетних совершено отчимом 

по ст. 119 УК РФ (угроза убийством). 

4 преступления против половой неприкосновенности в отношении 4 

несовершеннолетних совершены посторонними взрослыми. 

5. Работа по профилактике самовольных уходов из семьи 

несовершеннолетних. 

В 1 квартале 2021 года 11 несовершеннолетних (7 девочек и 4 мальчиков) 

(АППГ - 4 чел.) совершили самовольные уходы из семьи.  

Причинами самовольных уходов детей стали: конфликт с родителями - 2, 

отсутствие контроля со стороны родителей, гуляли – 4, задержались в гостях, 

не предупредив родителей – 2, из-за склонности к бродяжничеству – 1, боялся 

идти домой - 1, хотела пожить сама (опека бабушки) – 1. 

6. Работа по формированию жизнестойкости, профилактике 

суицидальных проявлений среди несовершеннолетних. 

В 1 квартале 2021 года зарегистрирован 1 случай суицидальной попытки 

(МОБУ СОШ № 24) (АППГ – 2).  

7. Работа с семьями, находящимися на профилактическом учете. 

По состоянию на 01.04.2021 на профилактическом учете состоит 160 

семей, что на 20,3 % больше, чем на 01.04.2020 (АППГ - 133). Из них КДНиЗП 

– 84, ОПДН – 33, ВШУ – 43. 

В 1 квартале 2021 года поставлено на учет – 25 семей  (АППГ - 24), снято 

с учета - 24 семьи (АППГ - 25), из них по исправлению 16 (АППГ – 12). 

Основными причинами постановки на учет стали: неисполнение 

родительских обязанностей, для проведения индивидуально-профилактической 

работы. 

8. Работа по предупреждению подростковой преступности среди 

несовершеннолетних. 

За 1 квартал 2021 года 8 несовершеннолетних совершили 8 преступлений 

(АППГ- 3 несовершеннолетних совершили 3 преступления), из них по ст. 158 

УК РФ (кража) – 3, по ст. 166 УК РФ (угон) – 3, по ст. 161 УК РФ (грабеж) – 2.  
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Преступления совершены обучающимися МОБУ СОШ №  2, 12, 18, 49, 

65 (4). 

Причинами совершения преступлений стали слабый контроль со стороны 

родителей, отсутствие внеурочной занятости. 

В 1 квартале 2021 года 5 несовершеннолетних совершили преступления 

до достижения возраста уголовной ответственности (отказные материалы) 

(АППГ - 5),  из которых – 2  чел. по ст. 158 УК РФ (кража), 3 – по ст. 115 УК 

РФ (причинение легкого вреда здоровью). 

Отказные материалы составлены в отношении обучающихся МОБУ 

лицей № 3 (2), СОШ № 12, 53, 55. 

9. Работа с несовершеннолетними, осужденными к мерам наказания, не 

связанным с лишением свободы. 

В 1 квартале 2021 года 2 несовершеннолетних (МОБУ гимназия № 44 (2), 

осуждены к мерам наказания, не связанным с лишением свободы (АППГ- 2). 

В   1   квартале   2021   года   в   учреждения   закрытого   типа   (ЦВСНП  

г. Краснодар) направлено 2 несовершеннолетних МОБУ СОШ № 4, 53 (АППГ- 

2).  

Из организаций закрытого типа (СУВУЗТ ст. Переясловская) в 1 квартале 

2021 года вернулся 1 несовершеннолетний (МОБУ гимназия № 16) (АППГ – 1).  

10. Работа по предупреждению несчастных случаев среди 

несовершеннолетних. 

В 1 квартале 2021 года чрезвычайные происшествия и случаи 

травматизма произошли с 200 несовершеннолетними (АППГ – 182). 

Из 200 пострадавших: травмы на улице получили – 62 чел., в ДТП - 13, 

дома, в быту -  28 чел., в школе  – 39 чел. (АППГ - 87), в том числе 34 тяжелые, 

потребовавшие госпитализации или переломы (АППГ – 44), прочие травмы и 

ЧП  - 58 чел. 

В 1 квартале 2021 года с алкогольным отравлением выявлено 5 

несовершеннолетних (МОБУ СОШ № 7, 14, 28, лицей № 23, гимназия № 1),  

(АППГ – 8); с токсическим/наркотическим отравлением -  1 чел. (МОБУ СОШ 

№ 24) (АППГ – 2).  

 

С положительной стороны следует отметить: 

среди общеобразовательных организаций с численностью до 500 

обучающихся – СОШ № 67, 57, 88, 78, 91, 90, 79, 96, 94, 97, ООШ № 44, 81, 56, 

48, 43, НОШ № 80, 85 – данные ОО заняли первые места в рейтинге в 1-м 

квартале 2021 года (отсутствие в течение года случаев совершения 

преступлений обучающимися, преступлений в отношении обучающихся, 

травматизма в ОО, выявленных за нарушение Закона № 1539-КЗ школьников, 

совершивших самовольный уход и др.); 

среди общеобразовательных организаций с численностью от 500 до 1000 

обучающихся – СОШ № 85, 87, 99 – данные ОО заняли первые места в 

рейтинге в 1-м квартале 2021 года; 
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среди общеобразовательных организаций с численностью от 1000 до 

2000 обучающихся – СОШ № 66, лицей № 22 – данные ОО заняли первые 

места в рейтинге в 1-м квартале 2021 года. 

Также стоит отметить активную работу, направленную на раннее 

выявление детского неблагополучия, профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, - в лицее №  59, СОШ № 25, 27, 28, 13, 

14, 65, 24, 49, гимназия № 8 – в данных ОО в течение 1 квартала 2021 года 

велась индивидуальная профилактическая работа с большим количеством 

несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном учете. 

 

В целях  совершенствования деятельности штабов воспитательной 

работы в образовательных организациях города Сочи руководителям 

общеобразовательных организаций рекомендовано: 

1. Изучить результаты деятельности  штабов воспитательной работы  за 1 

квартал 2021 года в общеобразовательных организациях города Сочи, провести 

анализ работы общеобразовательной организации по каждой позиции в 

рейтинге, довести до сведения педагогического коллектива, разработать план 

по совершенствованию профилактической работы с учетом анализа 

проведенных профилактических мероприятий и результатов деятельности 

штабов воспитательной работы. 

2. Взять на контроль организацию индивидуальной работы с 

обучающимися, состоящими на профилактическом учете, а также 

обучающихся «группы риска», выявленных по итогам проведения мониторинга 

психоэмоционального состояния. 

3. Активизировать работу классных руководителей, социально-

психологической службы в части раннего выявления неблагополучных семей, 

детей с отклоняющимся поведением, подростков с повышенным уровнем 

тревожности, взять на особый контроль семьи, где несовершеннолетние 

воспитываются отчимами, сожителями матерей. 

4. Вести систематическую работу с родителями по повышению их 

педагогической компетентности, налаживанию детско-родительских 

отношений. 

5. Принять дополнительные меры по организации занятости и досуга в 

свободное от учебы время несовершеннолетних, состоящих на различных 

видах профилактического учета, и проживающих в семьях, состоящих на 

различных видах профилактического учета, обеспечить постоянный контроль 

занятости данной категории несовершеннолетних, в том числе в каникулярный 

период. 

6. Обеспечить ведение учета несовершеннолетних, пропускающих 

учебные занятия без уважительных причин, принятие мер по выявлению 

причин и условий, способствующих этому, изучение социально-

психологического климата семей, рассмотрение на заседаниях школьных 

Советов профилактики вопросов о постановке на внутришкольный учет 

несовершеннолетних,  не  посещающих  или  пропускающих без уважительных  
 




