
Анализ работы по профилактике подростковой преступности, 

предупреждению вовлечения несовершеннолетних в группы 

антиобщественной направленности. О принимаемых мерах в 

организации 100% занятости несовершеннолетних в свободное от учебы 

время 

По итогам 1 квартала 2021 года подростковая преступность 

школьниками в городе, по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года, увеличилась на 41,7 % (с 24 в прошлом году до 34 в текущем): 

- в Ленинском районе – на 233,3 % увеличилась (с 3 до 10); 

- в Железнодорожном районе – осталась прежней (3); 

- в Засвияжском районе – на 57,1 % увеличилась (с 7 до 11);  

- в Заволжском районе – на 9,1 % снизилась (с 11 до 10). 

Из 34 преступлений, зафиксированных на территории города 

Ульяновска, 13 преступлений совершены школьниками города Ульяновска из 

12 образовательных учреждений. 

Анализ подростковой преступности показывает, что факторами, 

способствующими совершению преступлений, являются: 

-  семейное неблагополучие  (низкий материальный уровень семей, 

недостаточный родительский контроль за времяпровождением ребенка,  

снижение ответственности родителей за жизнь, здоровье и воспитание детей, 

детско-родительские взаимоотношения, аморальный образ родителей); 

-  неблагоприятное социальное окружение (вовлечение подростков в 

асоциальные группы, склонность к употреблению наркотических и других 

психотропных веществ, подстрекательство со стороны взрослых (склонение 

и вовлечение в преступление подростков взрослыми); 

- влияние средств массовой информации (интернет и телевидение 

являются мощными источниками формирования навыков агрессивного 

поведения у подростков); 

- низкая правовая грамотность несовершеннолетних; 

- не занятость подростков в свободное от учебы время. 

В целях профилактики подростковой преступности и иной 

противоправной деятельности среди несовершеннолетних в образовательных 

организациях  осуществляется работа по гражданско-правовому воспитанию,  

проводятся профилактические мероприятия с участием сотрудников 

правоохранительных органов и других учреждений системы профилактики 

(комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав районов города, 

подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, 

учреждения социальной защиты и здравоохранения). 

Ежеквартально с органами полиции и комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав образовательными организациями 

проводится анализ оснований постановки на профилактический учёт 

учащихся. По состоянию на 01.05.2021 года из числа обучающихся 

общеобразовательных организаций города Ульяновска на профилактическом 

учёте состоят:  

- в правоохранительных органах -  260 человек (АППГ – 312),  



- детей из семей социально-опасного положения – 448 (АППГ – 477),  

- ВШУ – 353 (АППГ – 352).  

          Администрацией образовательных организаций, классными 

руководителями организовано постоянное педагогическое наблюдение за 

поведением, посещением учебных занятий, освоением образовательных 

программ учащихся, состоящих на профилактическом учёте. Социальными 

педагогами во взаимодействии с педагогами-психологами, инспекторами по 

делам несовершеннолетних, органами социальной защиты разрабатываются 

индивидуальные планы коррекции поведения несовершеннолетних, их 

дальнейшего развития. 

          За каждым учащимся, состоящим на профилактическом учете, на 

уровне образовательной организации закреплен наставник из числа классных 

руководителей, спортивных тренеров, которые оказывают помощь в решении 

семейных проблем, вовлечении подростка в спортивные секции и кружки по 

интересам, содействие в трудоустройстве, продолжении учебы. Всего за 

школьниками города закреплено 230 наставников.            

           Всеми образовательными организациями с подразделениями по делам 

несовершеннолетних принят План совместных мероприятий по 

профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 

на учебный год. В рамках данных планов инспекторами по делам 

несовершеннолетних проводятся профилактические и индивидуальные 

беседы на темы: «Уголовная и административная ответственность за 

совершение преступлений и правонарушений несовершеннолетними», 

«Ответственность родителей за воспитание, обучение и содержание детей», 

«Профилактика уличных преступлений».  

            Большую роль в профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних играет правовое просвещение учащихся, которое 

организуется в урочное и внеурочное время. 

 Правовое воспитание учащихся на уроках проводится (начиная с 5 

класса) с момента изучения такого предмета как обществознание. В 10-11 

классах учащиеся социально-экономических классов (в новом учебном году 

такой профиль открыт в 27 школах города, по сравнению с прошлым 

учебным годом – в 25 школах) и социально-гуманитарных классов (в 19 

школах города профильные классы по договору со Следственным комитетом, 

юридические классы) на профильном уровне изучают предмет «Право». 

  В течение последних 5 лет при ульяновских высших учебных 

заведениях (УлГПУ, УлГУ) работают детско-юношеские Академии, среди 

них Юридическая академия и Правовая академия. В текущем учебном году 

занятия в этих академиях посещает свыше 400 учащихся 8-11 классов всех 

школ города. 

   В целях повышения уровня  правовой культуры в образовательных 

организациях проводятся лекции, семинары по основам правовых знаний, 

профилактические беседы с разъяснением норм действующего 

законодательства. Так в период с 01 февраля по 1 марта 2021 года во всех 

образовательных организациях города Ульяновска были проведены 



мероприятия, направленные на правовое просвещение всех участников 

образовательного процесса. В рамках уроков истории и обществознания для 

учащихся 9-11 классов проведены минутки права на тему: «Права и 

обязанности несовершеннолетних. Административная и уголовная 

ответственность», «Несанкционированный митинг: все об ответственности за 

организацию и участие», «Экстремизм и терроризм в сети Интернет». Охват 

участников – 9300 обучающихся. Классные часы, беседы с элементами 

тренинга по вопросам бесконфликтных взаимоотношений со сверстниками, 

толерантного отношения друг к другу проведены для учащихся 1-4 классов 

(охват – 12370 обучающихся). Об уголовной и административной 

ответственности несовершеннолетних за участие в противоправной 

деятельности террористической и экстремистской направленностей 

учащимся  старших классов школ города рассказали закрепленные за 

образовательными организациями инспекторы ОПДН ОМВД России 

г.Ульяновска. Всего организовано 78 встреч, охват – более 10 000 учащихся. 

Непрерывно продолжается работа по проведению мероприятий, 

направленных на профилактику правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних, с целью формирования у них умений и навыков 

активной и психологической защиты от вовлечения в асоциальную 

деятельность, потребления алкоголя, наркотических и психотропных 

веществ. Данная работа проводится в рамках межведомственных 

профилактических мероприятий и операций «Зимние каникулы», 

«Подросток», «Занятость», «Единый день безопасности», месячники по 

профилактике вредных привычек.  
Вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений, 

преступных посягательств в отношении несовершеннолетних, правовой 

ответственности родителей за воспитание, содержание, обучение детей 

регулярно рассматриваются на родительских собраниях с участием 

сотрудников правоохранительных органов.  

Образовательными организациями в начале каждого учебного года в 

подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел 

направляется график проведения общешкольных родительских собраний. 

Всего за 1 квартал 2021 года было проведено более 150 собраний (как 

общих, так и по параллелям), в которых приняло участие более 28000 

родителей.  

12.02.2021 в онлайн-режиме представители родительских комитетов 

школ города приняли участие во Всероссийском родительском собрании на 

тему «Социальные сети». В рамках собрания родителей ознакомили с 

популярными среди детей социальными сетями, особенностями их интереса 

к ним. 

28.04.2021 в преддверии летних каникул состоялось очередное 

городское родительское собрание в онлайн-режиме на тему: «Организация 

оздоровления и отдыха детей и подростков летом 2021 года. Обеспечение 

безопасности несовершеннолетних в летний период» с участием более 800 

представителей родительской общественности. 



В ходе родительского собрания рассмотрены вопросы организации 

работы дневных и загородных лагерей, безопасного поведения 

несовершеннолетних в летний период на дорогах, в быту, вблизи водоёмов, 

профилактика аутоагрессивного поведения подростков и вовлечения их в 

группы деструктивной направленности, информационная безопасность детей 

в сети интернет. 

На уровне города работает Центр психолого-медико-социального 

сопровождения «Росток», специалисты которого оказывают  социально-

психологическую и педагогическую помощь несовершеннолетним и их 

родителям, педагогам. Все мероприятия направлены на профилактику 

деструктивного поведения учащихся, снятие эмоционального напряжения 

всех участников образовательного процесса.  По итогам 1 квартала 2021 

года сотрудниками Центра  проведено около 200 мероприятий, осуществлен 

51 выход в ОУ, помощь оказана – 3145 обучающимся и родителям. 

Ежегодно проводятся семинары для заместителей директоров по 

социальной работе, социальных педагогов, классных руководителей, 

педагогов-психологов по обучению новым методам профилактической и 

воспитательной работы: 

- 20.01.2021 в рамках Недели образования Ульяновской области – 

Недели открытий Симбирского-Ульяновского края для педагогов-психологов 

состоялся семинар на тему: «Обеспечение психологической безопасности в 

детско-подростковой среде»; 

- 22.01.2021 ответственные от образовательных организаций города за 

взаимодействие с Центром информационной безопасности детей приняли 

участие в онлайн-семинаре по теме: «Экстремизм и терроризм в сети 

Интернет»; 

- 11.03.2021-12.03.2021 совещание для заместителей директоров по 

социальной работе по теме «Профилактика вовлечения несовершеннолетних 

в группы деструктивной направленности» с участием руководителя аппарата 

антитеррористической комиссии в Ульяновской области Шибалова И.А., 

директора Центра информационной безопасности детей Загайнова А.А. 

         Важным аспектом в профилактике правонарушений 

несовершеннолетних является организация занятости обучающихся.  

Общеобразовательными организациями налажена тесная взаимосвязь со 

всеми организациями  дополнительного образования по организации 

занятости детей, заключены договоры о сотрудничестве, утверждено и 

согласовано расписание, дислокация места проведения занятий.  

В 2020-2021 учебном году в образовательных организациях города 

Ульяновска обучается 60356 учащихся. Организованными видами 

деятельности во внеурочное время заняты 59661 человек (в 2019-2020 

учебном году были  заняты    57557 школьников, в 2018-2019 учебном году - 

55739). Занятость учащихся 1-4 классов составляет 100 % от общего 

количества учащихся данного возраста. 

 В 68 образовательных организациях города из 79 средний процент 

занятости учащихся составляет 100%. В данных образовательных 



организациях созданы все необходимые условия для занятости учащихся во 

внеурочное время.  

В спортивных секциях, группах общефизической подготовки в 

текущем учебном году занято 32185 детей и подростков (в 2019-2020 

учебном году – 32 085). На базе всех образовательных организаций работают 

спортивные залы, где ведутся тренировки по игровым видам спорта, лёгкой 

атлетике, художественной гимнастике, боевым искусствам, спортивный 

туризм, лыжный туризм. В организации спортивной работы в 

общеобразовательных учреждениях большая роль отводится спортивным 

клубам. В настоящее время спортивные клубы созданы в 66 

общеобразовательных организациях (82 %).  

Большой популярностью среди обучающихся пользуются объединения 

художественно-эстетической направленности, в которых занято 36 678 

человек. 

Более 70% школьников занимаются в нескольких объединениях 

дополнительного образования, как правило, это объединения социально-

педагогической, спортивно-оздоровительной и художественно-эстетической 

направленности.  

         Деятельность организаций дополнительного образования обеспечивает 

непрерывность образовательного процесса, внеурочную занятость детей и 

подростков, отвлекают учащихся от «негативного влияния улицы» и 

выполняют  социальный заказ родителей и учащихся.  

Внеурочная занятость обучающихся, состоящих на профилактических 

учетах 

Вид учета/ 

количество  

Заняты во 

внеурочное время 

Трудоустроены  Не заняты во 

внеурочное время 

ПДН/ 260 232 21 7 (2 - воспитывают 

малолетних детей; 

2 – под домашним 

арестом; 

1 – индивид. обуч.; 

2 – по состоянию 

здоровья) 

ВШУ/ 353 343 6 4 (по состоянию 

здоровья) 

СОП/448 429 13 6 (1 - воспитывают 

малолетних детей; 

5 – по состоянию 

здоровья) 

 


