
Управление образования администрации Сухобузимского района 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Нахвальская средняя школа» 

С. Нахвальское, ул. Молодежная, 2 

Справка 

Исполнение законодательства, направленного на профилактику, выявление, 

пресечение и расследование преступлений, совершенных 

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних за 2020-2021 гг 

1. В МКОУ «Нахвальская СШ» разработаны и внедрены в практику 

 3 программы, направленные на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних: «С законом на «ТЫ» 9-11кл, 

«Законопослушное поведение» 1-11 кл, «Семья и школа –ситуация успеха» 

а также применяется методика «Определение склонности к 

отклоняющемуся поведению» 5-11 кл (А.Н. Орел); методика примирения 

конфликтующих сторон. 

 Данные программы и методика актуальны, так как построены на главных 

принципах:  

 Технология педагогики ненасилия, доброжелательности;  

 Принцип «своевременного» воспитания; 

  Принцип групповой работы; 

 Отказ от авторитарного стиля в педагогическом взаимодействии с 

учеником;  

 Отказ от запугивания (создание в образовательном учреждении атмосферы, 

способствующей свободной дискуссии);  

  Не перегружать информацией и специальными терминами. 

  «Пластичность и системность» при проведении занятия. 

  Проведение работы с учетом возраста и социального статуса подростков. 

 Предоставление объективной информации в доступной форме. 

 Использование принципа «равный – равному». 

 Программа «С законом на «ТЫ» разработана для учащихся 9-11 классов, 

направлена на формирование правового сознания школьников 14-17лет.  

Разработан тематический план, направленный на реализацию задач:  

информирование учащихся об основных нормативных документах, 

законопроектах, регулирующих и защищающих их жизнедеятельность;  

содействие в предупреждении антиобщественного, антисоциального 

поведения учащихся;  воспитание желания жить и трудиться, соблюдая 



нормы гражданского права; воспитание чувства ответственности за 

совершённые дела и поступки. 

 Программа «Законопослушное поведение» разработана для учащихся 1-11 

классов. Системность в планировании и в отслеживании результатов 

воспитательной деятельности позволяет оперативно корректировать темы, 

формы работы с детьми и семьями. 

  Задачи программы: Воспитать у школьников  уважения к Закону, правопорядку, 

позитивным нравственно-правовым нормам;  оказать помощь в осмыслении 

практического применения действующих законов; привить навыки 

избирательного права;  усилить профилактическую работу по предупреждению 

правонарушений, преступлений и асоциального поведения   школьников;  

активизировать  разъяснительную работу среди учащихся и  родителей  по  

правовым вопросам и разрешению конфликтных ситуаций в семье и школе;       

привлечь специалистов различных государственных структур с целью 

популяризации правовых знаний среди обучающихся.  

 Программа «Семья и школа-ситуация успеха» ориентирована на  

формирование системы  сотрудничества  отношений школы и  семьи, 

взаимодействию в вопросах профилактики и реабилитации детей . 

Актуальность: 

Критерии (субъекты - учащиеся) 2020- 2021г кол-во 

несовершеннолетних 

Совершено преступлений 0 

Совершено общественно  - опасных деяний (СОП) 3 

ВШК по пропускам уроков без уважительных причин 0 

ВШК по девиантному поведению (повышенная 

конфликтность) 

0 

ВШК по аддиктивным формам поведения 

(зависимости) 

0 

Положительное: участие подростков в онлайн –тестах 

по правовым вопросам 

8 

Участие в правовых викторинах 9 

Участие в примирительных акциях 7 

Участие в волонтерском движении 23 

Подготовка тематических линеек по правовым темам 8 

 

 

2. За период 2021-2022 гг в МКОУ «Нахвальская СШ несовершеннолетними 

не совершено ни одного преступления. 

  



3. Выявление несовершеннолетних, совершающих преступления и иные 

правонарушения, а также антиобщественные деяния в школе в основном 

проводится психологом, социальным педагогом, завучем по ВР с помощью 

профилактических мероприятий:  беседы с несовершеннолетними, их и 

родителями и  близким окружением, реагирование на обращения 

общественности и пр. Учет ведется согласно ИПР, составленной на 

каждого ребенка и семью, на основании постановления КДН и ЗП.  Банк 

данных на детей девиантного и делинквентного поведения хранится у 

социального педагога Семнадцатьлет Л.Н. Если ребенок и семья состоят на 

внутришкольном контроле, то учет ведется согласно индивидуальному 

плану коррекции поведения. Согласно ИПР, координатором по каждому 

случаю СОП является директор школы – Удодова О.Ю., куратором 

программы ИПР – социальный педагог Л.Н. Семнадцатьлет. 

В МКОУ «Нахвальская СШ» мониторинг и анализ преступлений и иных 

правонарушений, совершенных обучающимися,  фиксируется в 

аналитических справках по исполнению индивидуально-профилактических 

программ,  информационно – статистических материалах, индивидуальных 

маршрутах развития обучающихся и характеризующих материалах. 

 

4. Дети, состоящие на разных видах учета 

Кол-во подростков, состоящих на разных 

видах учета, в том числе: 

2020-2021гг 

За совершение преступлений 0 

ООД 2 

ВШУ 0 

итого 2 

Семьи на ИПР -1, в них несовершеннолетних -6 

 

5. За период 2021-2022 гг фактов информирования ОВД, КДНиЗП, 

здравоохранения о выявленных школой случаях совершения учащимися 

преступлений, правонарушений и пр не было. 

Фактов сокрытия администрацией образовательной организации 

преступлений, совершенных несовершеннолетними не было. 

 

6. Оказание социально – психологической  и педагогической помощи 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в поведении. 

В ОУ выполняется следующая работа: 



 Постановка на внутрешкольный профилактический учет детей, имеющих 

отклонения в поведении. 

 Проведение систематической медико – психологической- педагогической 

диагностики этих детей. 

 Разработка индивидуальных маршрутов (планов, программ) коррекции 

несовершеннолетних их дальнейшего развития. 

 Привлечение необходимых специалистов (медицинских рабртников, 

социальных работников, юристов) для проведения консультаций с детьми 

и родителями для оказания им адресной помощи. 

 Разработка педагогами, классными руководителями (методическими 

объединениями) индивидуальных образовательных программ для обучения  

детей, имеющих отклонения в поведении и (или) развитии. 

 Осуществление постоянного контроля (наблюдения) за поведением этих 

учащихся. 

7. Специфическая задача школы в сфере предупреждения правонарушений 

заключается в ранней профилактики. 

В соответствии со ст.2 приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 сентября 2013 года  №1082 «Об утверждении 

положения о психолого-медико-педагогической комиссии». ПМПК создается 

в целях своевременного выявления детей с особенностями в физическом и 

(или) психическом развитии, и (или) поведении. Комиссия, относясь  к 

ведомству системы образования, также входит в государственную систему 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних деятельность, 

которой регламентируется Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

(ред от 02.04.2014г. изменен от 04.06.2014г «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушениями несовершеннолетними». 

 

8. В МКОУ «Нахвальская СШ» имеется служба примирения. 

Оценка эффективности: 

-снижение числа конфликтных ситуаций; 

- отсутствие рецидивов девиантного поведения при конфликтах; 

- удовлетворённость школьников, учителей. Родителей деятельностью 

служдыпримерения; 

- повышение эффективности ведения профилактической работы, направленной 

на снижение проявления асоциального поведения обучающихся 



Директор школы: О.Ю. Удодова 


