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 Руководителям 
общеобразовательных 
организаций 

 

Уважаемые руководители! 

 

Анализ представленных отчетов общеобразовательных организаций 
Волосовского муниципального района по профилактической работе с 
несовершеннолетними учащимися за 1 полугодие 2021-2022 учебного года по 
состоянию на 15.01.2021 г. показал незначительную положительную динамику по 
количеству несовершеннолетних обучающихся, стоящих на учете в ПДН ОМВД и на 
внутришкольном контроле (за период с 15.09.2021 по 15.01.2022): 

 

 на 15.09.2021 на 15.01.2022 

количество несовершеннолетних, 
состоящих на учете в ПДН ОМВД 

33 чел. 
0,8% от всех 
обучающихся ОО 

29 чел. 
0,7% от всех 
обучающихся ОО 

количество несовершеннолетних, 
состоящих на ВШК 

89 чел. 
2,15% от всех 
обучающихся ОО 

88 чел. 
2,13% от всех 
обучающихся ОО 

 

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

на 15.09.2021 на 15.01.2022 

Всего: 33 чел. (100%) 29 чел. (100%) 

Из них:   

совершили преступления 1 (3%) 1 (3%) 

совершили общественно-опасные деяния до 
достижения возраста уголовной 
ответственности 

6 (18%) 7 (24%) 

совершили административные 
правонарушения 

12 (36%) 10 (34%) 

из них:   

за употребление наркотиков 1 (3%) 0 (0%) 

за употребление алкоголя 13 (40%) 11 (38%) 

 

 

http://volosovo/


Анализ мониторинга состояния районной электронной базы детей «группы 
риска», состоящих на внутришкольном контроле, и семей, находящихся в социально 
опасном положении и состоящих на внутришкольном контроле, показал: 

1. За период с 15.09.2021 по 15.01.2022 рост количества несовершеннолетних 
обучающихся, состоящих на учете в ПДН ОМВД Волосовского района, 
произошел в МОУ «Торосовская ООШ» (+2 чел.), в остальных 
общеобразовательных организациях наблюдается положительная динамика. 

2. За период с 15.09.2021 по 15.01.2022 рост количества несовершеннолетних 
обучающихся, состоящих на внутришкольном контроле, произошел в МОУ 
«Бегуницкая СОШ» (+1 чел.), МОУ «Торосовская ООШ» (+2 чел.), МОУ 
«Яблоницкая СОШ» (+2 чел.), в остальных общеобразовательных организациях 
наблюдается положительная динамика. Вместе с тем настораживает ситуация, что 
в МОУ «Рабитицкая НОШ» и МОУ «Ущевицкая НОШ» на протяжении 
достаточно длительного времени нет семей «группы риска». 

3. Мониторинг занятости детей «группы риска» в системе внеурочной деятельности 
и дополнительного образования показал 100% - охват несовершеннолетних 
обучающихся, состоящих на внутришкольном контроле, в том числе 
несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН ОМВД Волосовского района. 

 
 

 

 

ОО 

(по состоянию на 
15.01.2022) 

уч-ся, 

состоящие 
на учете в 

ПДН 

ОМВД 

из них: занятость в свободное от учебы 
время 

уч-ся, 

состоящие 

на ВШК 

из них: 
занятость в 

свободное от 
учебы время 

 

секции, 
кружки 

в ОО 

секции, 
кружки 

в 
Доп.обр 

секции, 
кружки 

в 
культуре 

общая 
занятость 

чел чел чел чел % чел чел % 

МОУ "ВСОШ№1" 6 5 

 

1 100 26 26 100 

МОУ "ВСОШ№2" 1 0 1 0 100 6 6 100 

МОУ "Бегуницкая СОШ" 1 1 0 0 100 6 6 100 

МОУ "Беседская ООШ" 1 1 0 0 100 2 2 100 

МОУ "Большеврудская 
СОШ" 7 6 1 0 100 7 7 100 

МОУ "Изварская СОШ" 0 0 0 0 0 2 2 100 

МОУ "Калитинская СОШ" 1 1 0 0 100 2 2 100 

МКОУ "Кикеринская 
СОШ" 4 2 2 0 100 6 6 100 

МОУ "Сабская СОШ" 0 0 0 0 0 1 1 100 

МОУ "Сельцовская СОШ" 3 3 0 0 100 3 3 100 

МОУ "Яблоницкая СОШ" 1 0 1 0 100 7 7 100 

МОУ "Зимитицкая ООШ" 0 0 0 0 0 8 8 100 

МОУ "Октябрьская ООШ" 1 1 0 0 100 5 5 100 

МОУ "Торосовская ООШ" 3 2 1 0 100 4 4 100 

МОУ "Волосовская НОШ" 0 0 0 0 0 3 3 100 

МОУ "Рабитицкая НОШ" 0 0 0 0 0 0 0 0 

МОУ "Ущевицкая НОШ" 0 0 0 0 0 0 0 0 

итого 29 22 6 1 100 88 88 100 

 

4. За период с 15.09.2021 по 15.01.2022 в целом произошел незначительный рост 
количества семей, находящихся в социально опасном положении и состоящих на 
внутришкольном контроле (+3 семьи «группы риска»), что говорит об 
эффективности проводимой в ряде школ профилактической работы по выявлению 
таких семей «группы риска». Вместе с тем настораживает ситуация, что в МОУ 
«Сельцовская СОШ» на протяжении достаточно длительного времени нет семей 
«группы риска». 

5. На 18.01.2021 обновленные данные районной электронной базы детей «группы 
риска», состоящих на внутришкольном контроле, не совпадают с данными отчета 
«Девиантное поведение обучающихся» ГИС СОЛО в ряде школ (МКОУ 



«Кикеринская СОШ», МОУ «Бегуницкая СОШ», МОУ «Большеврудская СОШ», 
МОУ «Волосовская НОШ», МОУ «Зимитицкая ООШ», МОУ «Калитинская 
СОШ», МОУ «Сельцовская СОШ», МОУ «Яблоницкая СОШ», МОУ «Торосвская 
ООШ»), что говорит о несвоевременности обновления данных в ГИС СОЛО и 
формальном подходе в индивидуальной работе с обучающимися группы риска. 

 

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 взять под личный 
контроль и усилить профилактическую работу. 

Считаем необходимым рекомендовать: 

1. Всем общеобразовательным организациям: 
 Продолжить в постоянном режиме проводить всесторонний анализ причин 

правонарушений, совершенных несовершеннолетними обучающимися, и 
принимать своевременные меры по их недопущению в дальнейшем. 

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

 Продолжить использование в постоянном режиме на школьных сайтах 
интерактивных форм взаимодействия с учащимися, а также их родителями по 
проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, профилактики терроризма и экстремизма в 
подростковой среде, профилактики самовольных уходов детей и подростков 
из семей, профилактики «вредных привычек», профилактики детских 
суицидов, об ответственности родителей, нарушающих права и законные 
интересы детей и др. Своевременно реагировать на деструктивное поведение 
несовершеннолетних, проявляющееся под воздействием информации 
негативного характера, распространяемой в сети Интернет, в социальных 
сетях, в различных мессенджерах. 

 Обеспечить в рамках образовательных организаций своевременное 
профессиональное разрешение возникающих конфликтных ситуаций среди 
детей, родителей, педагогов, обратив особое внимание на практическую 
деятельность школьных служб медиации в данном вопросе. 

 При организации и проведении индивидуальной работы с обучающимися, 
состоящими на внутришкольном контроле и на учете в ПДН ОМВД 
Волосовского района, принять практические меры по реализации областной 
программы «Наставничество в образовательных организациях как условие 
профилактики девиантного поведения». 

 Обеспечивать в постоянном режиме максимальную досуговую занятость 
детей группы риска во внеурочное время как на базе образовательных 
организаций, так и на базе учреждений дополнительного образования детей 
или учреждений культуры. 

2. МКОУ «Кикеринская СОШ», МОУ «Бегуницкая СОШ», МОУ 
«Большеврудская СОШ», МОУ «Волосовская НОШ», МОУ «Зимитицкая 
ООШ», МОУ «Калитинская СОШ», МОУ «Сельцовская СОШ», МОУ 
«Яблоницкая СОШ», МОУ «Торосовская ООШ», МОУ «Рабитицкая НОШ», 
МОУ «Ущевицкая НОШ»: 






