
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ 
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ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 17.06.2021                                                                                                          №35 
 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск,                    

улица Таежная, 24, кабинет 312, 10:00 
 

Об организации и проведении работы по профилактике 

преступлений, антиобщественных действий  

в образовательных организациях 

 

Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации города Нижневартовска в составе: 

председательствующего на заседании Лукаша Н.В,  

ответственного секретаря комиссии Секисовой О.С., 

членов муниципальной комиссии: Гусенковой О.А., Торопова Ю.Ю., 

Матиевской В.В., Кудряшовой Н.А., Буруцкой О.Н., Дорофеевой О.С., 

Стрельцовой И.И., Шония Х.О., Короткого В.Г., Матвиенок В.В., Григорьева 

С.А., Рангуловой И.С., Луткова В.В., 

в присутствии Журавлевой О.В., начальника управления социальной защиты 

населения по городу Нижневартовску и Нижневартовскому району, Духиной 

М.С., заведующего амбулаторного детского отделения БУ Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Нижневартовская психоневрологическая 

больница», Соколкиной О.П., исполняющего обязанности директора 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №10», Дистановой К.А., директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №11», Колышкиной Е.Ю., 

директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №30»,  

отсутствующие члены комиссии: Царственная Т.В., Макеева И.В., Святченко 

И.В., Олифиренко М.Е., 

заслушав информацию муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений «Средняя школа №10», «Средняя школа №11», «Средняя школа 

№30», муниципальная комиссия установила следующее. 
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В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя школа №10» в целях профилактики правонарушений и преступлений 

с несовершеннолетними разработаны планы по предупреждению 

безнадзорности, правонарушений и защите прав несовершеннолетних, 

мероприятий по профилактике самовольных уходов из дома, индивидуальной 

работы педагога-психолога с обучающимися, находящимися в социально 

опасном положении, планы работы социального педагога, педагога-психолога, 

воспитательной работы МБОУ «СШ №10», реализуется программа 

профилактики суицидального поведения среди несовершеннолетних. С октября 

2020 года реализуется программа по формированию законопослушного 

поведения несовершеннолетних, обучающихся в МБОУ «Средняя школа №10» 

на 2020-2025 года, которая была разработана на основе типовой программы                     

по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних, 

обучающихся в образовательных организациях, подведомственных 

департаменту образования администрации города Нижневартовска. В рамках 

плана совместной работы МБОУ «Средняя школа №10» и инспектора ОДН 

ОУУП и ПДН ОП-1 по профилактике правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних на 2020-2021 учебный год проводятся лекции                                   

для обучающихся по теме: «Уголовная и административная ответственность 

несовершеннолетних», «Предупреждение самовольных уходов из дома», 

«Кражи в сетевых магазинах. Кражи сотовых телефонов», инспектор участвует 

в плановых заседаниях Совета профилактики. Ежедневно осуществляется 

контроль за посещением обучающимися учебных занятий (в соответствии                     

с приказом департамента образования «Об организации работы по учету 

несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих              

по неуважительным причинам занятия в общеобразовательных организациях, 

подведомственных департаменту образования администрации города»                        

от 16.10.2020 №649). Информация о несовершеннолетних, систематически 

пропускающих учебные занятия без уважительной причины, направляется                  

в УМВД России по городу Нижневартовску, осуществляется информирование 

департамента образования администрации города, муниципальной комиссии      

по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города. 

Информация о несовершеннолетних, систематически пропускающих учебные 

занятия без уважительной причины, размещается на едином портале системы 

образования города Нижневартовска. В учебном году проведены классные часы 

по ознакомлению обучающихся об административной и уголовной 

ответственности несовершеннолетних, по предупреждению совершения 

правонарушений, нацеленные на информирование подростков и формирование 

у них правовой культуры и общечеловеческих ценностей, навыков 

бесконфликтного общения, лекции о важности ЗОЖ, заседания школьной 

службы медиации, Советы профилактики. Осуществляется психодиагностика 

несовершеннолетних: исследование склонности к девиантному поведению 

(Методика «СДП», Леус Э.В.), «Мотивация учения и эмоциональное 

отношение к учению в средних и старших классах», по методике оценки 

эмоциональной напряженности (Г.Ш.Габреева), по методике социально-



психологической адаптации детей к школе, «Психологический климат                             

в классе», тест «Готовность к ЕГЭ», «Анкета для учащихся 9-х классов» 

М.Ю.Чибисова, уровня тревоги к экзаменам глазами самих выпускников, 

внеплановая диагностика уровня тревожности с использованием методики 

Кондаша и др.; социально-психологическое тестирование обучающихся, 

направленное на ранее выявление незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ в 7-11 классах. Проводятся индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия педагогов – психологов с обучающимися. 

Осуществляется мониторинг страниц несовершеннолетних представителями 

«Киберпатруля» в социальных сетях в целях предупреждения девиантного 

поведения. Организованы встречи с представителями общественной 

организации «Страна без наркотиков. Югра», специалистами БУ ХМАО - 

Югры «Центр медицинской профилактики». 

Информация об уголовной и административной ответственности 

несовершеннолетних, о работе «телефона доверия», о возможности 

организованного досуга детей, о семейных ценностях, о воспитании размещена 

на школьном сайте, в родительских группах в различных мессенджерах,                      

на интерактивных экранах образовательного учреждения, в школьной газете                  

с использованием творческих работ обучающихся.   

В МБОУ «Средняя школа №10» проводится работа по предупреждению 

семейного неблагополучия. На родительских собраниях рассмотрены вопросы 

профилактики правонарушений, чрезвычайных ситуаций с детьми, 

преступлений в отношении несовершеннолетних, жестокого обращения                           

с детьми, о мерах социальной поддержки семей, ознакомление с законами, 

защищающими права детей. Родители обучающихся, состоящих                                    

на профилактическом учете, ознакомлены с ответственностью за жестокое 

обращение с детьми. Классными руководителями и социальным педагогом 

проводится опрос родителей обучающихся, находящихся в социально опасном 

положении, направленный на выявление социально опасного положения.                      

В общеобразовательном учреждении разработан план мероприятий                                           

по проведению индивидуальной профилактической работы с семьями 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. 

Классными руководителями осуществляется контроль за поведением, 

успеваемостью и посещаемостью несовершеннолетних, наблюдение                           

за внешним видом, их высказываниями о родителях и семейной обстановке, 

выяснение причин отсутствия несовершеннолетних в школе правовое 

просвещение родителей, ознакомление с нормативно-правовыми актами,                      

по вопросам прав и обязанностей родителей, соблюдению прав детей, 

индивидуальные консультации по вопросам обучения и воспитания детей, 

устранению социально опасного положения семьи, восстановлению детско-

родительских отношений. Несовершеннолетних оказывается помощь                            

в организации летнего и каникулярного отдыха. 

По итогам 2020-2021 учебного года возросло количество 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении на 33%                       

(с 2 до 3); произошел рост количества семей, находящихся в социально опасном 



положении на 50% (с 4 до 8); неизменным осталось количество 

несовершеннолетних, с которыми проводится профилактическая работа и 

несовершеннолетних, состоящих на учете в УМВД. Проведя анализ 

профилактической работы в сравнении за два учебных года и представив его     

на совещании методического объединения классных руководителей МБОУ 

«Средняя школа №10», было принято решение принять дополнительные меры, 

направленные на профилактику социального неблагополучия семей и внести                

в планы воспитательной работы классных руководителей и в программу 

воспитательной работы МБОУ «Средняя школа №10» мероприятия                           

по организации групповых и индивидуальных консультаций для родителей 

специалистами по работе с зависимостями, как на базе образовательного 

учреждения, так и в онлайн формате; проведение работы по разрешению 

семейных конфликтов в рамках заседаний службы медиации; привлечение 

наставников для детей, находящихся в социально опасном положении, из числа 

студентов-психологов НВГУ. 

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя школа №11» определены основные направления по профилактике и 

предупреждению безнадзорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних в 2020-2021 учебном году: психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся, в том числе склонных                                

к совершению антиобщественных действий; просвещение родителей (законных 

представителей); работа с педагогическим коллективом; оказание социально - 

педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим отклонения                                 

в развитии или поведении, проблемы в обучении; оптимизация межличностных 

отношений в школе; выявление и реабилитация детей «группы риска» и семей, 

находящихся в социально опасном положении; обеспечение организации 

общедоступных спортивных секций, кружков, клубов и привлечение к участию 

в них несовершеннолетних; осуществление мер по реализации программ и 

методик, направленных на формирование законопослушного поведения и 

здорового образа жизни, сохранение и укрепление психического здоровья 

обучающихся; создание доброжелательной атмосферы в школе, организация 

мероприятий для обучающихся, направленных на создание комфортной 

образовательной среды. В течении учебного года систематически проводится 

социально-психологическое тестирование несовершеннолетних, направленное 

на выявление склонности к девиантному поведению, по результатам которого 

несовершеннолетние с высокими показателями и склонностью к депрессивному 

состоянию в поведении, по рекомендации педагога-психолога направлены                    

в БУ «Нижневартовская психоневрологическая больница». В рамках правового 

воспитания для предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних                 

в школе проходят месячники и недели профилактики правонарушений, 

проводятся инструктажи, беседы на классных часах об ответственности                        

за совершенные правонарушений и преступлений, характерные                                    

для подростковой среды, о видах преступлений, об административной, 

гражданско-правовой, уголовной ответственности.  



С целью профилактики антиобщественных действий                                       

среди несовершеннолетних в 2020-2021 учебном году сотрудниками полиции 

ОДН ОП-1 проведены профилактические беседы с обучающимися 5-11 классов 

на темы: «Профилактика преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних, недопустимость совершения антиобщественных 

действий», «Терроризм – зло против человечества» и пр.  

Для создания доброжелательной атмосферы в школе ежедневно 

проводятся мероприятия: «Веселый понедельник», «Международный день 

анимации», «День разноцветных зонтиков», «День архитектуры», «День 

работников заповедного дела», «Крутая перемена» и др.   

В школе реализуется комплексная программа «Ориентир». Целью 

программы является организация профилактической работы                                             

по предупреждению безнадзорности и профилактики правонарушений                                           

среди подростков, развитие стрессоустойчивости, сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья обучающихся. Куратором программы 

является социальный педагог. В состав рабочей группы по реализации 

программы входит администрация школы, представители родительской 

общественности, сотрудники полиции, классные руководители.  

В 2020-2021 учебном году проведено 4 заседания школьной службы 

примирения.  

За несовершеннолетними, в отношении которых проводится 

профилактическая работа, закреплены педагоги-наставники, со стороны 

которых, а также со стороны классных руководителей усилен контроль                             

за посещением учебных занятий, кружков и секций обучающимися. 

Информация о непосещении своевременно доводится до родителей (законных 

представителей) обучающихся. По состоянию на 01.06.2021 обучающиеся, 

систематически пропускающие занятия, отсутствуют.  

Несовершеннолетние, состоящие на профилактическом учете вовлечены                   

в занятия спортом, художественное творчество, работу молодёжных 

организаций, кружков, секций на базе школ, а также учреждений спорта и 

дополнительного образования на территории города Нижневартовска. В рамках 

внеурочной и каникулярной занятости в течении учебного года проводились 

такие мероприятия как «Веселые старты», соревнования по волейболу, 

футболу, осенний кросс «Золотая осень» и др.  

На школьном сайте и на странице в социальной сети «Инстаграм» 

систематически размещаются памятки, рекомендации, номера телефонов 

доверия для обучающихся и родителей, попавшим с сложную жизненную 

ситуацию.  

В связи с ростом правонарушений со стороны обучающихся МБОУ 

«Средняя школа №11» с января 2021 года систематически проводятся 

совещания при директоре с освещением вопросов о принятии дополнительных 

мер, направленных на снижение количества преступлений и правонарушений 

среди несовершеннолетних и организации занятости несовершеннолетних                    

во внеурочное время, организованы встречи с инспектором ОДН ОП-1, 

проведены 2 заседания Совета профилактики, социально-психологическое 



тестирование, повторная диагностика несовершеннолетних совершивших 

правонарушения. В работе с семьями, находящихся в социально-опасном 

положении, наблюдается положительная динамика. На 01.06.2020 года в МБОУ 

«СШ №11» индивидуальная профилактическая работа проводилась                                  

в отношении 4 семей, на 01.06.2021 года количество семей сократилось до 3. 

Количество несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении, также уменьшилось. На 01.06.2020 год несовершеннолетних было 

4, на 01.06.2021 год - 2. Количество несовершеннолетних, состоящих                              

на профилактическом учете в Управлении министерства внутренних дел 

России по городу Нижневартовску, не изменилось. На 01.06.2020 год на учете 

находились 8 несовершеннолетних, на 01.06.2021 год – 8. Количество 

несовершеннолетних, в отношении которых проводится профилактическая 

работа, увеличилось: на 01.06.2020 – 6, на 01.06.2021 год -10. Наблюдается рост 

по несовершеннолетним, в отношении которых проводится профилактическая 

работа на 66 % (4 обучающихся), в том числе двое несовершеннолетних 

наносивших самоповреждения, нацеленные на причинение физического вреда 

здоровью. Суицидальные намерения у них отсутствуют, а нанесение 

физических повреждений помогает им справиться с негативными 

переживаниями. С ними организованы профилактические мероприятия                         

по выходу из сложной жизненной ситуации.  

На каждого учащегося учетной категории в школе разработаны планы 

индивидуально-профилактической работы, где отражается работа, проводимая 

с подростком, результат профилактической работы, данные о семье, 

характеристика ребенка, акты обследования жилищно-бытовых условий. 

Индивидуальная профилактическая помощь оказывается комплексно                           

во взаимодействии социального педагога, классных руководителей, директора 

школы, заместителей директора по учебной и воспитательной работе, 

заместителя директора по безопасности, педагогов-организаторов, заведующей 

библиотекой, инспектора ОДН ОП, медицинского работника. Для стабилизации 

детско-родительских отношений проведены следующие мероприятия: 

организованы межведомственное взаимодействие с субъектами профилактики, 

анкетирование родителей и подростков «Моя семья», «Отношения                                 

с родителями», каникулярная занятость и трудоустройство 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, предметные 

олимпиады и спортивные соревнования, а также участие в дистанционных 

конкурсах, выставках и др. Дополнительно проведены мероприятия, 

направленные на совместное участие подростков и родителей, 

профилактические беседы инспектором полиции с подростками и их 

родителями об ответственности за правонарушения.  

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя школа №30 с углубленным изучением отдельных предметов»                      

в 2020-2021 учебном году численность обучающихся на начало учебного года 

составляла 826 человек, а на конец учебного года – 744 человека (причина – 

выбытие в лицей №1). По состоянию на 01.06.2021 в школе обучаются дети                 

из 6 семей, находящихся в социально опасном положении, что составляет 0,8% 



от общего количества детей в школе. В образовательной организации в 2019 – 

2020 учебном году проводилась профилактическая работа в отношении 14 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в Управлении 

министерства внутренних дел России по городу Нижневартовску, в 2020 – 2021 

учебном году в отношении 7 несовершеннолетних. На начало 2020-2021 

учебного года в образовательное учреждение поступили 5 обучающихся, 

которые уже на момент поступления состояли на профилактическом учете. 

Основаниями постановки на учет в 2020-2021 учебном году является 

употребление алкогольсодержащей продукции, уходы из дома, нахождение                    

в ночное время в общественном месте без сопровождения законных 

представителей, управление автотранспортным средством не имея прав, 

употребление психоактивных веществ, причинение физического вреда 

здоровью. В школе разработан алгоритм работы с обучающимися, в отношении 

которых организована профилактическая работа: диагностика ученика, 

наблюдение, диагностика интеллектуального развития, диагностика 

личностных особенностей, социометрия, коррекционная работа, тренинг 

личностного роста, жизненных умений и профориентация, индивидуальная 

работа с подростком, индивидуальные встречи и групповая работа                                 

с родителями. 

В школе разработаны и утверждены Программы «Законопослушный 

гражданин», «Зеленый огонек» по профилактике ПДД, «Спорт для всех!», 

«Профилактика девиантного поведения», профилактические программы                      

по коррекции эмоционально-волевой сферы: «Мой психологический портрет», 

«Ты не один», «Волшебный мир здоровья». Обучающимся предоставлен 

широкий спектр при организации внеурочной деятельности: «Строевая 

подготовка», «Огневая подготовка», «Бокс», «Радиоспорт», «Общая физическая 

подготовка», «Лыжи», «Футбол». «Туризм», «Самбо», «Тактика», «Пожарно-

прикладной спорт», «Школа безопасности», «Мой выбор», реализация 

социальных проектов, «Шахматы», «Математическая вертикаль», «Что? Где? 

Когда?» Робототехника, «Юны финансист», хореография, «Дизайн 

компьютерных презентаций» и «КТД (подготовка и участие в мероприятиях                       

по плану ВР школы», экология, работа по дереву, «Театр», участие Параде 

Победы, кадетские классы. Всего в школе функционирует 34 объединения 

внеурочной деятельности и дополнительного образования, в которых занято 

более 85% обучающихся. 

В течение всего учебного года осуществляется контроль социальным 

педагогом, классными руководителями посещаемости учеников, выясняются 

причины их отсутствия или опоздания, поддерживалась тесная связь                               

с родителями: беседы, консультации, встречи с педагогами и инспекторами               

по делам несовершеннолетних, решались вопросы по оказанию помощи, 

вручался печатный материал. Ежемесячно проводятся заседания Совета 

профилактики с приглашением учащихся и родителей, принимаются 

совместные решения по коррекции поведения учащихся, выясняются причины, 

даются рекомендации родителям по воспитанию детей. Классными 

руководителями проводятся беседы и тренинги, консультации по правовым 



вопросам, психологические тренинги на родительских собраниях, 

профилактическая работа по наркомании, курению, алкоголизму и терроризму. 

Под руководством заместителя директора проводились встречи с инспектором 

ПДН. Среди учеников проводилось организованное тестирование, 

направленное на изучение уровней рисков. В рамках профилактики 

стрессоустойчивости и эмоционального благополучия школьника педагогом-

психологом совместно с обучающимися старших классов был разработан 

проект по преодолению подростками психологических барьеров различной 

направленности (комплекса неполноценности). Составлен специальный курс 

программных мероприятий направленный на формирование позитивной                   

«Я-концепции» подростков. Программные мероприятия включали в себя серию 

занятий по принципу «равный-равному», на тему «Расскажи мне о своей 

проблеме». В процессе проведенных мероприятий участники программы 

познакомились со специальными психотехниками, работой театра мод 

«Милан», разработали серию памяток по преодолению личностных барьеров 

«Как избавиться от комплекса неполноценности – 12 шагов». 

Исследовательская работа успешно была представлена на городском конкурсе 

«Слет научных обществ, обучающихся», и была удостоена дипломом второй 

степени.  

Анализ эффективности, проведенной психокоррекционной работы                           

с обучающимися показал следующие результаты: 93% (132) школьников 

получили необходимую коррекцию познавательной и психоэмоциональной 

сферы, 7% (10) обучающихся направлены в ПНБ для специализированной 

помощи. В рамках психопрофилактической работы в 2020-2021 учебном году 

охвачено групповой работой 197 (26%) школьников. В результате прохождения 

групповой работы 95% (188) обучающихся показали положительный 

эмоциональный фон, 5% (9) направлены к узкому специалисту                                     

для специализированной профилактики. В целях психопрофилактики                           

и психопросвещения в 2020-2021 учебном году с обучающимися средних                    

и старших классов проведена серия мероприятий различной направленности: 

психологический квест на сплочение классных коллективов, охват 143 ученика; 

психологический тренинг «Профилактика употребления психоактивных 

веществ», охват 82 ученика; классный час на тему «Безопасный интернет», 

охват 122 ученика. Психопросвещением охвачено 347 обучающихся 

образовательного учреждения. Проводимые профилактические мероприятия 

позволили снизить количество обучающихся, состоящих на учете в УМВД 

России по городу Нижневартовску. На 2021 - 2022 учебный год запланированы 

тренинги для классных руководителей, родителей, совместные мероприятия 

родителей и детей (квесты), реализация комплекса мер, направленных                           

на повышение социального-правового статуса семьи, психолого-

педагогической компетентности родителей, формирование у них сознательного 

и ответственного отношения к выполнению своих обязанностей                                        

по воспитанию, содержанию и обучению своих детей.  

 

Заслушав и обсудив информацию, муниципальная комиссия постановила: 



1. Муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждениям 

продолжить «Средняя школа №10», «Средняя школа №11», «Средняя школа 

№30» 

1.1 принять исчерпывающие меры по организации занятости 

несовершеннолетних в летний период 2021 года, в отношении которых 

организована индивидуальная профилактическая работа, с учетом 

эпидемиологической ситуации. 

1.2 привлекать общественные организации города для проведения совместной 

работы по профилактике и предупреждению преступлений и правонарушений, 

в том числе индивидуальной профилактической работы                                                              

с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении. 

1.3 предусмотреть в планах работы на 2021 – 2022 учебный год показатели 

преступлений и правонарушений несовершеннолетних в летний период 2021 

года, в случае необходимости внести дополнения и изменения в планы, 

программы образовательных организаций. 

1.4 информировать муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации города о проведенной работе по пунктам 

1.1 – 1.3. 

Срок исполнения: до 24.09.2021. 

 

2. Департаменту образования администрации города 

2.1 организовать проверку осуществления работы по профилактике 

преступлений, антиобщественных действий, совершаемых 

несовершеннолетними, профилактике работы с семьями, находящимися                       

в социально опасном положении, в МБОУ «Средняя школа №10». 

2.2 информировать муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации города о результатах проведенной 

проверки. 

Срок исполнения: до 26.10.2021. 

 

3. Образовательным организациям города 

3.1 в целях осуществления межведомственного взаимодействия, повышения 

качества проводимой индивидуальной профилактической работы, приглашать 

инспекторов по делам несовершеннолетних УМВД России по городу 

Нижневартовску в рейды по месту жительства несовершеннолетних, 

совершивших преступления и правонарушения, на заседания советов 

профилактики.  

Срок исполнения: в 2021, 2022 годах. 

 

3.2 при завершении в отношении несовершеннолетнего индивидуальной 

профилактической работы осуществлять психолого-педагогическое 

наблюдение с целью исключения совершения повторных правонарушений. 

Срок исполнения: в 2021, 2022 годах. 



3.3 незамедлительно информировать УМВД России по городу Нижневартовску 

о всех фактах правонарушений, совершаемых несовершеннолетними                            

и в отношении их.  

Срок исполнения: в 2021, 2022 годах. 

 

 

 

Председательствующий                                                                            Н.В. Лукаш 

 

 


