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организаций 

 

Уважаемые руководители! 

 

Анализ представленных Вами отчетов по профилактической работе с 
несовершеннолетними учащимися показал резкий рост количества 
несовершеннолетних обучающихся общеобразовательных организаций Волосовского 
муниципального района, стоящих на учете в ПДН ОМВД и на внутришкольном 
контроле (по состоянию на 10.01.2020): 

 

 на 10.01.2019 на 01.09.2019 на 10.01.2020 

количество несовершеннолетних, 
состоящих на учете в ПДН ОМВД 

26 чел. 
0,64 % от всех 
обучающихся 
ОО 

45 чел. 
1,1% от всех 
обучающихся 
ОО 

58 чел. 
1,4% от всех 
обучающихся 
ОО 

количество несовершеннолетних, 
состоящих на ВШК 

103 чел. 
2,5% от всех 
обучающихся 
ОО 

110 чел. 
2,7% от всех 
обучающихся 
ОО 

138 чел. 
3,4% от всех 
обучающихся 
ОО 

 

Несовершеннолетние обучающиеся 
общеобразовательных организаций 
Волосовского муниципального района, 
состоящие на учете в ПДН ОМВД: 

на 
10.01.2019 

на 
01.09.2019 

на 10.01.2020 

Всего: 26 чел. 45 чел. 58 чел. 
Из них:    

совершили преступления 3 (12%) 1 (2,2%) 2 (3,4%) 

совершили общественно-опасные 
деяния до достижения возраста 
уголовной ответственности 

3 (12%) 13 (28,8%) 15 (25,6%) 

совершили административные 
правонарушения 

20 (76%) 31 (69%) 41 (71%) 

из них:    

за употребление наркотиков 3 (12%) 2 (4,4%) 3 (5,2%) 

за употребление алкоголя 9 (35%) 14 (31%) 17 (29,3%) 

http://volosovo/


Общеобразовательные организации Волосовского муниципального района, где в 
период с 01.09.2019 по 10.01.2020 произошел рост количества несовершеннолетних 
обучающихся, состоящих на учете в ПДН ОМВД Волосовского района: МОУ 
«ВСОШ№1», МОУ «Бегуницкая СОШ», МОУ «Беседская ООШ», МОУ 
«Большеврудская СОШ», МОУ «Изварская СОШ», МОУ «Торосовская ООШ», МОУ 
«ВНОШ». 

Общеобразовательные организации Волосовского муниципального района, где в 
период с 01.09.2019 по 10.01.2020 произошел рост количества несовершеннолетних 
обучающихся, состоящих на внутришкольном контроле: МОУ «ВСОШ№1», МОУ 
«Бегуницкая СОШ», МОУ «Беседская ООШ», МОУ «Большеврудская СОШ», МОУ 
«Изварская СОШ», МОУ «Торосовская ООШ», МОУ «ВНОШ», МОУ «Калитинская 
СОШ», МОУ «Яблоницкая СОШ», МОУ «Ущевицкая НОШ». 

Исходя из выше изложенного, а также в целях реализации и повышения 
эффективности системы мер по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, оказания помощи детям и подросткам, находящимся в 
социально опасном положении, выявления взрослых лиц, вовлекающих детей и 
подростков в совершение противоправных действий просим Вас усилить 
профилактическую работу. 

Считаем необходимым: 

 Провести всесторонний анализ причин правонарушений, совершенных 
несовершеннолетними обучающимися образовательных организаций и 
принять меры по их недопущению в дальнейшем. 

 Обеспечить своевременное выявление и учет несовершеннолетних, не 
посещающих или систематически пропускающих занятия в образовательной 
организации по неуважительным причинам. Принять практические и 
действенные меры по решению данной проблемы, используя для этого 
межведомственное взаимодействие всех систем профилактики. 

 Принять неотложные практические меры по организации своевременной и 
эффективной индивидуальной работы с обучающимися, состоящими на 
внутришкольном контроле и на учете в ПДН ОМВД Волосовского района. 

Обеспечить их максимальную досуговую занятость во внеурочное время. 
 Обеспечить максимальную занятость обучающихся всех возрастных групп во 

внеурочное время, в том числе вовлечение их в занятия физической культурой 
и спортом (как на базе образовательных организаций, так и на базе 
учреждений дополнительного образования детей или учреждений культуры). 

 Обеспечить на школьных сайтах интерактивные формы взаимодействия с 
учащимися, а также их родителями по проблеме профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, профилактики 
терроризма и экстремизма в подростковой среде, профилактики самовольных 
уходов детей и подростков из семей, профилактики «вредных привычек», об 
ответственности родителей, нарушающих права и законные интересы детей и 
др. 

 Провести педагогические советы, общешкольные (классные) родительские 
собрания, консультирования учащихся и их родителей психологами и 

социальными педагогами по вопросам профилактики детско-родительских 
конфликтов, жестокого обращения в семье, самовольного ухода из семьи, о 
недопустимости насилия и жестокости в обращении со сверстниками и 
возможности получения помощи в случае преступного посягательства. 

Организовать проведение психолого-педагогических тренингов для всех 
участников образовательного процесса по профилактике и 
профессиональному разрешению конфликтных ситуаций среди детей, 




