
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

 

П Р И К А З 
 

28.12.2022                                                                                                               № 1738 

 
Об итогах работы подведомственных муниципальных общеобразовательных учреждений  

по профилактике  противоправного поведения  учащихся за 2022 год   

 
Во исполнение Федеральных законов от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» Управлением образования администрации МО ГО 

«Воркута» проведен анализ эффективности деятельности подведомственных муниципальных 

общеобразовательных учреждений по предупреждению социального неблагополучия и 

противоправного поведения учащихся за 2022 год. 

Статистические данные о противоправных действиях учащихся общеобразовательных 

учреждений за 2022 год в сравнении с 2021 годом, представлены в таблице: 

№ 

п/п 

Противоправные действия 2021 год 2022 год Динамика 

1. Количество преступлений 4 17 увеличение на 13 

2. Количество учащихся, совершившие преступления 3 12 увеличение на 9 

3. Количество административных правонарушений 185 157 снижение на 28 

4. Кол-во учащихся, совершивших правонарушения 114 117 увеличение на 3  

5. Количество учащихся, состоящих на различных видах 

профилактического учета 

152 123 снижение на 29 

 

Сравнительный анализ статистических данных 2022 года с 2021 годом показывает, что 

увеличилось количество: 

- преступлений, совершенных учащимися, на 13 (с 4 до 17); 

- учащихся общеобразовательных учреждений, совершивших преступления, на 9 человек      

(с 3 до 12); 

- учащихся, совершивших административные правонарушения, на 3 человека (с 114 до 117); 

Однако, снизилось количество: 

- административных правонарушений, совершенных учащимися, на 28 (с 185 до 157); 

- учащихся, состоящих на различных видах профилактического учета, на 29 человек (с 152 

до 123). 

Информация о категориях правонарушений и преступлений, совершенных учащимися 

общеобразовательных учреждений в 2022 году, в сравнении с 2021 годом, представлена в таблице: 

№ 

п/п 

Категории правонарушений, 

преступлений 

Количество правонарушений, 

преступлений 

 

Динамика 

2021 год 2022 год 

1. Преступление  4/кража 17, из них: 

7/кража 

1/грабеж 

5/угон авто 

1/мошенничество 

3/сбыт наркотиков 

увеличение на 13 

2. Распитие спиртных напитков 56 29 снижение на 27 

3. Нарушение комендантского часа 38 12 снижение на 26 
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4. Мелкое хищение  26 29 увеличение на 3 

5. Нанесение телесных повреждений 24 24 стабильная 

6. Общественно-опасное деяние 11 11 стабильная 

7. Мелкое хулиганство 6 5 снижение на 1 

8. Вождение авто без прав 5 3 снижение на 2 

9. Табакокурение 4 23 увеличение на 19 

10. Нецензурная брань 3 4 увеличение на 1 

11. Порча чужого имущества 3 6 увеличение на 3 

12. Другие правонарушения 9 11 увеличение на 2 

ИТОГО: 189 174 снижение на 15 
 

Сравнительный анализ противоправных действий учащихся по категориям правонарушений 

и преступлений показывает, что снизилось количество: 

- правонарушений, связанных с  употреблением спиртных напитков, на 27 (с 56 до 29); 

- правонарушений, связанных с нарушением комендантского часа, на 26 (с 38 до 12); 

- фактов мелкого хулиганства на 1 (с 6 до 5); 

- фактов вождения авто без прав на 2 (с 5 до 3). 

Однако, увеличилось количество: 

- преступлений на 13 (с 4 до 17); 

- правонарушений, связанных с мелким хищением, на 3 (с 26 до 29); 

- правонарушений, связанных с табакокурением, на 19 (с 4 до 23); 

- правонарушений, связанных с нецензурной бранью, на 1 (с 3 до 4); 

- правонарушений, связанных с порчей чужого имущества, на 3 (с 3 до 6); 

- других правонарушений на 2 (с 9 до 11). 

Остается стабильным количество: 

- общественно-опасных деяний; 

- правонарушений, связанных с нанесением друг другу побоев.  

В 2021, 2022 годах учащиеся, замеченные в токсикомании или употреблении наркотических 

немедицинских средств, не выявлены.  

По информации ГБУЗ РК «Воркутинская писхоневрологическая больница» по состоянию на 

01.12.2022 учащиеся подведомственных муниципальных общеобразовательных учреждений с 

диагнозом «употребление психоактивных веществ» на учете не состоят. 

Однако, в 2022 году учащийся 11 класса общеобразовательного учреждения был осужден за 

хранение и распространение немедицинских наркотических средств; у учащегося 9 класса при 

себе были обнаружены психоактивные вещества. 

Динамика правонарушений и преступлений, совершенных учащимися в 2021, 2022 годах, в 

разрезе общеобразовательных учреждений, представлена в таблице: 

№                                                    

п/п 

 

Общеобразовательное учреждение 

Количество правонарушений/ 

преступлений 

 

Динамика  

2021 год 2022 год 

1. МБОУ «НШДС № 1» г.Воркуты 0 0 стабильная 

2. МАОУ «Прогимназия № 1» г.Воркуты 0 1 увеличение на 1 

3. МОУ «СОШ № 12» г.Воркуты 35/2 7/2 снижение на 28 

4. МОУ «СОШ № 13» г.Воркуты 14 31/2 увеличение на 19 

5. МОУ «СОШ № 14» г.Воркуты (1 корпус) 14 18/1 увеличение на 5 

6. МОУ «СОШ № 14» г.Воркуты (2  корпус) 0 1 увеличение на 1 

7. МОУ «СОШ № 23» г.Воркуты 14 26 увеличение на 12 
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8. МОУ «СОШ № 26» г.Воркуты 31 15/1 снижение на 15 

9. МОУ «СОШ № 35 с УИОП» г.Воркуты 7 6 снижение на 1 

10. МОУ «СОШ № 39 имени Г.А.Чернова»  

г.Воркуты 

4 10 увеличение на 6 

11. МОУ «СОШ № 40 с УИОП» г.Воркуты 7/2 13/1 увеличение на 5 

12. МОУ «СОШ № 42» г.Воркуты 7 5/1 снижение на 1 

13. МОУ «СОШ № 43» г.Воркуты 0 0 стабильная 

14. МОУ «СОШ № 44» г.Воркуты 0 1 увеличение на 1 

15. МОУ «Гимназия № 1» г.Воркуты  13 8/1 снижение на 4 

16. МОУ «Гимназия № 2» г.Воркуты  28 11/8 снижение на 9 

17. МОУ «Гимназия № 6» г.Воркуты 11 4 снижение на 7 

ИТОГО: 189 174 снижение на 15 

 

По итогам сравнительного анализа: 

- в 2-х общеобразовательных учреждениях (МБОУ «НШДС № 1» г.Воркуты, МОУ «СОШ                    

№ 43» г.Воркуты) учащиеся не замечены в совершении преступлений и правонарушений;  

- в 7-ми общеобразовательных учреждениях (МОУ «СОШ № 12» г.Воркуты, МОУ «СОШ    

№ 26» г.Воркуты, МОУ «СОШ № 35 с УИОП» г.Воркуты, МОУ «СОШ № 42» г.Воркуты, МОУ 

«Гимназия № 1» г.Воркуты, МОУ «Гимназия № 2» г.Воркуты, МОУ «Гимназия № 6» г.Воркуты) 

произошло снижение количества противоправных действий, совершенных учащимися;  

- в  7-ми общеобразовательных учреждениях (МАОУ «Прогимназия № 1» г.Воркуты, МОУ 

«СОШ № 13» г.Воркуты, МОУ «СОШ № 14» г.Воркуты (1 и 2 корпус), МОУ «СОШ № 23» 

г.Воркуты, МОУ «СОШ № 39 имени Г.А.Чернова» г.Воркуты, МОУ «СОШ № 40 с УИОП» 

г.Воркуты, МОУ «СОШ № 44» г.Воркуты) произошел рост количества противоправных действий, 

совершенных учащимися. 

В течение 2022 года наибольшее количество: 

- преступлений совершено учащимися МОУ «Гимназия  № 2» г.Воркуты; 

- правонарушений учащимися МОУ «СОШ № 13» г.Воркуты, МОУ «СОШ № 14» г.Воркуты 

(1 корпус), МОУ «СОШ № 23» г.Воркуты. 

Согласно информации ОПДН ОМВД России по г.Воркуте по состоянию на 01.01.2023 за 

противоправные действия на профилактическом учете состоит 39 учащихся из 12 

общеобразовательных учреждений, из них 14 учащихся по причине употребления алкогольных 

напитков (2021 год – 52 учащихся из 12 ОУ состояли на учете в ОПДН ОМВД России по  

г.Воркуте, из них 21 учащийся по причине употребления алкогольных напитков).  

Ежемесячно Управлением образования администрации МО ГО «Воркута» проводится 

мониторинг учащихся, не посещающих или систематически пропускающих учебные занятия по 

неуважительным причинам, а также допустивших самовольные уходы из дома. Данные 

мониторинга за 2022 год в сравнении с 2021 годом, представлены в таблице: 

 №  

п/п 

Содержание 2021 год 2022 год Динамика 

  1. Количество учащихся, не посещающих или 

систематически пропускающих учебные занятия в ОУ 

без уважительной причины 

12 учащихся 

из 6 ОУ 

12 учащихся  

из 5 ОУ 

стабильная 

  2. Количество учащихся, допустивших самовольный   

уход из дома 

21 учащихся 

из 10 ОУ 

9 учащихся 

из 5 ОУ 

снижение  

на 12 
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Сравнительный анализ мониторинга свидетельствует, что количество учащихся, 

систематически пропускающих учебные занятия без уважительной причины, остаётся 

стабильным, а количество учащихся, допустивших самовольный уход из дома, снизилось на 12 (с 

21 до 12 человек).  

Основными причинами, способствующими противоправному поведению учащихся, 

являются: 

- отсутствие или утрата родительского контроля над детьми; 

- сформировавшийся отрицательный психологический климат в семье; 

- материальное неблагополучие семьи;  

- ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, 

обучению, защите законных прав и интересов несовершеннолетних детей;  

- нравственно-педагогическая запущенность детей; 

- низкий уровень педагогической компетенции родителей в воспитании детей; 

-  негативное влияние на процесс нравственного воспитания молодежи средств массовой 

информации, осуществляющих пропаганду секса, насилия и жестокости; 

- доступность приобретения табачной и алкогольной продукции несовершеннолетними в 

торговых точках.  

В течение 2022 года общеобразовательные учреждения сделали 42 сообщения на 

специальную линию «02» в дежурную часть полиции о выявленных фактах социального 

неблагополучия и противоправного поведения несовершеннолетних (2021 год – 51 сообщение), 

произошло снижение количества сообщений на 9.  

Информация о количестве данных сообщений по категориям за 2021, 2022 годы 

представлена в таблице:  

Категории происшествий с учащимися 

 

Количество происшествий  
Динамика 2021 год 2022 год 

Факт жестокого обращения с учащимся стороны 

родителей  
3 5 увеличение на 2 

Факт социального неблагополучия учащегося в семье  22 17 снижение на 5 

Факт суицидальных проявлений у учащегося   7 6 снижение на 1 

Факт противоправного поведения учащегося в ОУ  13 12 снижение на 1 

Факт самовольного ухода учащегося из дома  6 2 снижение на 4 

ИТОГО: 51 42 снижение на 9 

По состоянию на 01.01.2023 из 123 учащихся, состоящих на профилактическом учете: 

- состоят на ВШУ (семья) - 74 учащихся, что составляет 60% от общего количества учащихся 

данной категории детей; 

- состоят на учете КпДНиЗП (семья) - 49 учащихся (39%). 

По состоянию на 01.01.2022 из 152 учащихся, состоящих на профилактическом учете: 

- состояли на ВШУ (семья) – 89 учащихся (58%); 

- состояли на учете КпДНиЗП (семья) - 52 учащихся (34%). 

Сравнительный анализ данных о социальном неблагополучии учащихся свидетельствует, что 

количество семей, относящихся по разным социальным факторам  к «группе риска», увеличилось 

на 2%.  

В рамках ведомственного контроля в течение 2022 года были проведены 4 тематические 

проверки деятельности общеобразовательных учреждений по следующим направлениям: 

- ранняя профилактика социального неблагополучия учащихся (МБОУ «НШДС № 1»                            



5 

 

C:\Documents and Settings\Администратор\Рабочий стол\Олеся\2010\Приказы\Октябрь\Инспекц. проверка Гимн. 2 (2010).doc 

г.Воркуты, МАОУ «Прогимназия № 1»  г.Воркуты, МОУ «СОШ № 14»  г.Воркуты); 

- деятельность школьной службы медиации (МОУ «СОШ № 13» г.Воркуты, МОУ «СОШ    

№ 39 имени Г.А.Чернова» г.Воркуты, МОУ «СОШ № 42» г.Воркуты); 

- профилактика аутоагрессивного поведения учащихся (МОУ «СОШ № 23» г. Воркуты; 

МОУ «СОШ № 40 с УИОП» г.Воркуты, МОУ «Гимназия № 6» г.Воркуты); 

 - организация и проведение социально-психологического тестирования учащихся (МОУ 

«СОШ № 26» г.Воркуты, МОУ «СОШ № 35 с УИОП» г.Воркуты, МОУ «СОШ № 44» г.Воркуты, 

МОУ «Гимназия № 1» г.Воркуты). 

Итоги ведомственного контроля представлены в таблице: 

№ 

п/п 

Замечания комиссии, выявленные недостатки Общеобразовательные  

учреждения 

1. Ранняя профилактика социального неблагополучия учащихся 

1.1.  Не предоставлены приказы ОУ: 

- об утверждении Положения о профилактической работе с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 

опасном положении; 

- об утверждении  социального паспорта ОУ по состоянию на 

15.09.2021; 

- об утверждении плана Совета профилактики на 2021-2022 

учебный год; 

- об утверждении перспективного плана работы психолога на 

2021-2022 учебный год. 

 

НШДС № 1, СОШ № 14 

 

 

НШДС № 1, 

 

НШДС № 1, 

 

НШДС № 1, 

1.2.  Приказ ОУ об утверждении  социального паспорта ОУ по 

состоянию на 15.09.2021 не содержит сравнительный анализ 

статистических данных социального паспорта ОУ за последних 

три года. 

Прогимназия № 1, СОШ № 14 

 

1.3.  Календарно-тематический план рабочей программы воспитания 

не в полном объеме  содержит мероприятия программы УпрО по  

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних «Законопослушный ученик – 5» (2020 – 

2022 гг.)». 

НШДС № 1, Прогимназия № 1, 

СОШ № 14 

 

1.4.  Журнал протоколов Совета профилактики за 2020-2021 учебный 

год оформлен не в соответствии с Положением о Совете 

профилактики (журнал протоколов заседаний Совета 

профилактики нумеруется, имеет заверительную подпись 

председателя Совета профилактики, опечатывается по 

окончанию учебного года). 

НШДС № 1, Прогимназия № 1, 

1.5.  В протоколах Совета профилактики не прослеживается система 

учета сроков выполнения решений Совета профилактики. 

В рамках заседаний Совета профилактики не рассматриваются 

вопросы согласно плану Совета профилактики 2021-2022 

учебный год. 

НШДС № 1, 

 

СОШ № 14 

 

1.6.  Карты индивидуального психологического сопровождения 

учащихся оформлены не в полном объеме (отсутствует 

информация о внеурочной занятости учащегося). 

НШДС № 1, СОШ № 14 

 

1.7.  В сформированных банках данных об учащихся и семьях, 

состоящих на профилактических учетах, частично отсутствует 

информация о причинах постановки либо снятии с 

профилактического учета. 

СОШ № 14 

 

1.8.  Рейды в семьи учащихся, состоящих на профилактических 

учетах, проводятся не ежемесячно, что не соответствует 

Положению о профилактической работе с несовершеннолетними 

и семьями, находящимися в социально опасном положении. 

НШДС № 1, 

1.9.  В актах первичного обследования условий жизни и воспитания 

первоклассников отсутствует подпись родителей. 

НШДС № 1, 
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2. Деятельность школьной службы медиации 

2.1. Реализация программ по обучению участников образовательных 

отношений технологиям медиации  в течение отчетного периода 

не подтверждена документально. 

СОШ № 13, 42 

2.2. В план работы школьной службы медиации на 2021-2022 

учебный год не внесены обучающие и практические 

мероприятия по обучению учащихся, педагогов, родителей 

медиативным технологиям.  

СОШ № 42 

2.3. В состав школьной службы медиации входят лица, не обученные 

основам медиации, а также учащиеся, не достигшие возраста 

восемнадцати лет,  что не соответствует утвержденному 

Положению о службе медиации. 

СОШ № 13 

2.4. В примирительном договоре отсутствуют сведения: 

- проведенной процедуре медиации, 

- о сроках  выполнения согласованных сторонами 

обязательствах; 

- о сроках контроля за выполнением обязательств. 

СОШ № 39 

2.5. Аналитическая справка о развитии школьной службы медиации 

за 1 полугодие 2021-2022 учебный год не содержит показатели 

эффективности деятельности данной службы. 

СОШ № 42 

2.6. Не предоставлены протоколы заседаний ШМО классных 

руководителей, совещаний, общешкольного родительского 

собрания, в рамках которых рассматривался вопрос 

деятельности школьной службы медиации. 

СОШ № 42 

2.7.   В журнале учета обращений в службу  медиации отсутствуют 

данные о дате и месте конфликта. 

В примирительном договоре отсутствуют данные:  

- о согласованных сторонами обязательствах; 

- об условиях и сроках их выполнения; 

- о сроках контроля за выполнением данных обязательств. 

СОШ № 42 

2.8. Информация в разделе «Школьная служба медиации» на 

школьном сайте не обновляется. 

СОШ № 42 

3. Профилактика аутоагрессивного поведения учащихся 

3.1. Положения о социально-психологической службе, о психолого-

педагогическом консилиуме разработаны на основе устаревшей 

нормативно-правовой базы.  

Положение о психолого-педагогическом консилиуме частично 

соответствует требованиям к структуре положения (положение 

не в полном объеме, нет  информации о регламенте работы 

службы и основных документах, регламентирующих работу 

службы). 

СОШ № 23, 40, Гимназия № 6   

3.2. В анализе эффективности деятельности ОУ по профилактике 

аутоагрессивного поведения учащихся за 2021-2022 учебный год 

не отражены показатели эффективности деятельности по 

профилактике аутоагрессивного поведения учащихся. 

СОШ № 40 

3.3. Не предоставлены: 

- согласия родителей учащихся 1-11 классов на работу педагога-

психолога с детьми, в том числе с детьми «группы риска»; 

- заполненные бланки по методике «Карта наблюдения Стотта» с 

датой заполнения и подписью классных руководителей; 

- информационные уведомления родителей (законных 

представителей) о социальных и психологических службах 

г.Воркуты. 

СОШ № 40 

4. Организация и проведение социально-психологического тестирования учащихся 

4.1. Не предоставлен приказ директора об утверждении поименных 

списков учащихся, составленных по итогам получения 

информированных согласий  об участии в СПТ. 

СОШ № 35  
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В календарном плане проведения СПТ по классам не указаны 

аудитории.   

4.2. Недостатков и замечаний нет. СОШ № 26, 44, Гимназия № 1 
 

По итогам ведомственного контроля комиссией были сделаны выводы, что проверяемые 

общеобразовательные учреждения в своей деятельности в основном обеспечивают  соблюдение и 

исполнение нормативных актов. 

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Руководителям подведомственных муниципальных общеобразовательных учреждений 

обеспечить: 

1.1. В педагогическом коллективе анализ эффективности деятельности 

общеобразовательного учреждения по предупреждению социального неблагополучия и 

противоправного поведения учащихся за 2022 год. 

1.2. Корректировку программ воспитания по направлению профилактики социального 

неблагополучия и противоправного поведения учащихся с учетом проведенного анализа. 

1.3. Выявление и устранение причин, способствующих снижению качества 

профилактической работы в общеобразовательном учреждении.  

1.4. Направление до 31 января 2023 года в отдел воспитания и дополнительного образования 

на электронный адрес otdel-vdo@yandex.ru: 

- аналитической справки профилактической работы общеобразовательного учреждения за 

2022 год;  

- информации о принятых действенных мерах по повышению качества профилактической 

работы. 

2. Отделу воспитания и дополнительного образования (и.о. заведующего отделом                          

Л.Г. Собченюк) обеспечить:  

2.1. Анализ эффективности принимаемых мер общеобразовательными учреждениями по 

итогам профилактической деятельности.   

2.2. Координацию и контроль деятельности общеобразовательных учреждений по 

проведению профилактической работы во взаимодействии с субъектами профилактики. 

3.  Рассмотреть в январе 2023 года на заседании комиссии Управления образования 

администрации МО ГО «Воркута» по профилактике социального неблагополучия и 

противоправного поведения несовершеннолетних информацию общеобразовательных 

учреждений, в которых наблюдается значительный рост количества правонарушений и 

преступлений, совершенных учащимися в течение 2022 года, о принятых мерах по 

предупреждению противоправного поведения детей. 

4. Контроль за выполнением приказа возложить на Л.И. Компанец, заместителя начальника. 

 

 

И.о.начальника                                                                                                      С.В. Свекровкина 

 

 

 
 

Корепанова Анна Викторовна 
3 27 67 

mailto:otdeloopvdo@yandex.ru

