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АНАЛИЗ ПРЕСТУПЛЕНИИ И ПРАВОНАРУШЕНИИ ЗА 2020/2021 ГОД В 
СРАВНЕНИИ С 2019/2020 ГОДОМ

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 133» расположена на территории Октябрьского 
района г. Красноярска по адресу: ул. Гусарова, 16, Директор Глассон Татьяна 
Вазиховна.

По данным ИЦ ГУ МВД по России по Красноярскому краю за 2020/2021 год 
на территории МБОУ СОШ № 133 г. Красноярска преступлений совершено не 
было, за аналогичный период 2019/2020 года преступлений совершено не было.

За 2020/2021 год в дежурную часть ОП №2 МУ МВД России «Красноярское» 
было доставленных учащихся МБОУ СШ № 133 - 5, за аналогичный период 
2019/2020 года доставлен 4 учащихся.

К административной ответственности учащихся школы за 2020-2021 год 
привлечено - 8, за аналогичный период времени в 2019-2020 году - 2.

К уголовной ответственности учащихся школы за 2020-2021 год привлечено 
- 0, за аналогичный период времени в 2019-2020 году -0.

К административной ответственности за 2020/2021 год привлечено 
родителей- 0, дети которых являются учащимися МБОУ СШ №133, за 
аналогичный период 2019/2020 год - привлечено к административной 
ответственности - 0 родителей.

На учете в ОУУПиДН ОП №2 на конец отчетного периода за 2020\2021 г. 
поставлено родителей- 4, отрицательного влияющий на своих детей. На учете в 
ОУУПиДН ОП №2 на конец отчетного периода 2020-2021 года, учащихся 
состоящих на профилактическом учете в ПДН ОП № 2-4.

В рамках работы по профилактике правонарушений и преступлений среди 
учащихся МБОУ СШ №133 и их родителей, необходимо совместно с другими 
службами, социальным педагогом и педагогическим коллективом школы № 133, 
заинтересованными ведомствами продолжить работу, направленную на 
недопустимость совершения противоправных деяний учащимися МБОУ СШ № 
133, проводить с несовершеннолетними, обучающимися в МБОУ СШ № 133 и их 
родителями профилактические беседы с разъяснением ответственности за 
совершение административных правонарушений и преступлений, разъяснить 
ответственности за их совершение.

Кроме того, необходимо продолжить работу по выявлению фактов насилия 
над детьми, фактов жестокого обращения с ними. Так же необходимо продолжить 
работу по выявлению фактов ненадлежащего исполнения родителями обязанностей 
по воспитанию, содержанию, обучению несовершеннолетних детей. Увеличить 
количество бесед о разъяснении законодательства, уголовной и административной 
ответственности несовершеннолетним.

Анализирую преступления и правонарушения совершенные учащимися 
МБОУ СШ №133, можно прийти к выводу, что несовершеннолетние совершают 
правонарушения и преступления в основном в летний период времени, когда досуг 
несовершеннолетних не организован, не обременен учебной деятельностью. В 
связи данными выводами необходимо увеличить количество профилактических 
бесед о разъяснении уголовного, административного законодательства учащимся и 
их родителям перед каникулами, активизировать работу по организации летнего 
отдыха, занятости и досуга несовершеннолетних.



МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СТАБИЛИЗАЦИЮ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 

МБОУ СШ № 133:

1. Для снижения и стабилизации подростковой преступности и 
правонарушений в МБОУ СШ № 133 необходимо продолжить совместную 
работу со всеми службами Отдела полиции № 2 Межмуниципального 
управления МВД России «Красноярское», всеми заинтересованными 
ведомствами согласно ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», приказа МВД РФ 
№ 31 - 2015 года, активизировать работу по организации летнего отдыха, 
занятости и досуга несовершеннолетних.

2. Профилактическую работу с подучетной категорией
несовершеннолетних и родителей проводить совместно с другими службами 
ОП № 2 МУ МВД России «Красноярское», исключая одностороннюю работу 
и связь во взаимодействии с подразделениями. Выявлять новые факты 
совершения преступлений и правонарушений совершенными 
несовершеннолетними учащимися МБОУ СП1Ю133.

3. Профилактическую работу с несовершеннолетними проводить в 
тесном взаимодействии с учреждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

4. Учитывая, что в МБОУ СШ №133 обучаются дети разных 
социальных уровней профилактическую работу с несовершеннолетними и их 
родителями проводить в тесном взаимодействии с психологом, социальным 
педагогом и педагогическим коллективом школы.

5. Выявлять несовершеннолетних состоящих в неформальных 
объединениях молодежи, в группах социальной инициативы, клубах по 
интересам, и подростковых банд и проводить с ними профилактическую 
работу о предупреждении совершения ими преступлений и правонарушений.

6. Совместно с психологом, социальным педагогом и педагогическим 
коллективом школы выявлять неблагополучные семьи, факты 
ненадлежащего исполнения родителей своих обязанностей по воспитанию и 
содержанию детей.



2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

№ 
п/п

Содержание
мероприятий

Исполнитель
соисполнитель

Срок 
исполнения

Отметка <
исполнен

Информировать 
начальника ПДН,
директора МБОУ СШ № 
133 о состоянии
правопорядка в
общеобразовательной 
организации

Инспектор
одн -

ежеквартально

Ежемесячно вносить
информации по
выявленным фактам
безнадзорности и
беспризорности и
правонарушениях 
несовершеннолетних в 
органы системы
профилактики 
безнадзорности и
правонарушений 
несовершеннолетних.

Инспектор
ОДН

По факту



3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕЙ ПРОФИЛАКТИКИ
ПРАВОНАРУШЕНИИ С]?ЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИ:х

№ Мероприятия Ответственные Срок
исполнения

Отметка 
об

исполне
НИИ

Проверка в рамках
ежегодной акции «Помоги 
пойти учиться» не
приступивших к учебным 
занятиям, установить
причину. Принятие мер 
общественного или
административного 
воздействия

Классные 
руководители, 

социальный 
педагог, 

инспектор ПДН

сентябрь

С целью предупреждения 
потребления учащимися ПАВ 
провести лекции о вреде 
употребления, а также об 
ответственности за
употребление и
распространения данных
веществ.

Инспектор
ПДН, врач- 
нарколог.

В течение 
учебного 

года

Организовать проведение
проверок коммерческих
павильонов, расположенных 
вблизи учебного заведения, с 
целью выявления нарушений, 
правил продажи спиртных 
напитков несовершеннолетним, 
а также с целью выявления 
фактов реализации товара, 
содержащего сжиженный
углеводородный газ. Принять 
меры административного
характера по ст. 14.16 КоАП 
РФ, ст. 1.10 3КК.

Инспектор ПДН В течение 
учебного 
года

Проведение профилактических 
мероприятий среди учащихся с 
разъяснением 
административного, 
уголовного законодательства,
проведение бесед о правилах 
дорожного движения,
проведение бесед

Инспектор ПДН В течение 
учебного 
года



направленных на
предупреждение
насильственных преступлений, 
преступлений в сфере
компьютерных технологий, в 
т.н. распространения
информации деструктивного 
характера в соц. сетях, 
проведение бесед с учащимися 
о недопустимости нарушения 
правил благоустройства города 
(граффити, расклейка
информационных материалов в 
неустановленных местах).
Проведение заседаний совета 
профилактики

Члены 
совета 

профилакт 
ики, 

инспектор 
пдн

По плану
школы

Проведение тематических
бесед антитеррористической 
направленности, 
осуществление пропускного 
режима, о действиях при ЧС, с 
администрацией школы,
охраной, вахтерами.

Инспектор ПДН В течение 
учебного 
года

Проведение бесед с психологом 
и соц. педагогом о внутреннем 
климате в школе, с целью 
выявления учащихся с
деструктивным поведением, 
склонных к суицидальным 
поступкам

Инспектор ПДН, 
соц. педагог, 
психолог.

систематичес
ки

Принимать участие в охране 
общественного порядка при 
проведении массовых
мероприятий в школе.

Инспектор ПДН, 
админи стр ация 
школы.

По мере 
необходимое 
ти, по плану 
работы 
школы



Проводить разъяснительную 
работу с педагогическим 
коллективом по организации и 
проведении работы по
профилактике и выявлению 
лиц, причисляющих себя к 
неформальным молодежным 
объединениям («Колумбайн», 
«АУЕ», «Скулшутинг»)

Инспектор ПДН систематичес
ки

Проводить разъяснительную 
работу по противодействию 
экстремизму, терроризму

Инспектор ПДН, 
ОУР

В течение 
года

Проводить профилактическую 
работу, направленную на 
недопустимость осуществления 
экстремистской деятельности, а 
также беседы об
ответственности за участие в 
несанкционированных 
собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и 
пикетировании.

Инспектор ПДН В течение 
года

С целью пропаганды правовых 
знаний, предупреждения
совершения 
несовершеннолетними 
преступлений, проводить
выступлений совместно с СО,
ОД, ОП № 2 МУ МВД России 
«Красноярское» перед
учащимися лицея, родителями, 
администрацией

Инспектор ПДН,
СО, ОД

По графику 
Со и ОД 
ОП№ 2 МУ 
МВД России 
«Красноярск 
ое»



4. РАБОТА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ, А ТАК 

ЖЕ РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ ЛИЦ ИХ ЗАМЕНЯЮЩИХ, 
ОТРИЦАТЕЛЬНО ВЛИЯЮЩИХ НА ДЕТЕЙ,

№ Мероприятия Исполнитель Срок
исполнения

Отметка об
исполнении

Согласно приказа МВД РФ 
№845 от 15.10.2013 года 
выявлять 
несовершеннолетних, 
склонных к совершению 
правонарушений и
преступлений, а так же 
родителей, уклоняющихся 
от воспитания детей, с 
последующей постановкой 
их на учет в ПДН.

Инспектор 
_ ■ ПДН

систематиче 
ски

Выявлять 
несовершеннолетних 
потребляющих 
наркотические, токсические 
и одурманивающие
вещества, направлять на 
консультацию к врачу- 
наркологу, осуществлять 
постановку на учет.
Привлекать к установленной 
законом ответственности 
лиц, совершивших
правонарушения.

Инспектор
ПДН, врач- 

нарколог, ОНК.

систематиче
ски



5. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНО
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ, РОДИТЕЛЯМИ И ЛИЦАМИ ИХ 
______________________ ЗАМЕНЯЮЩИМИ______________

Мероприятия Исполнитель Срок
исполнения

Отметка об 
исполнении

Сообщать в КДНиЗП и УСЗН 
о фактах нахождения
несовершеннолетних 
находящихся в социально 
опасном положении и
необходимости оказания им 
социальной помощи.

Инспектор По мере
необходимост
и

Информировать 
администрацию школы об 
учащихся, доставленных в ОП 
№2 МУ МВД России 
«Красноярское».

Инспектор
ПДН

ежеквартально

Проводить рейды по
неблагополучным семьям, а 
также учащимся, состоящим 
на учете в ПДН, совместно с 
УУП и соц. педагогом, 
специалистами ЦСПСиД.

Инспектор 
ПДН, 
соц. педагог 
школы, УУП, 
специалист
ЦСПСиД

По мере 
необходимост 
и и по плану 
работы школы

Совместно с классными 
руководителями выступать на 
родительских собраниях, с 
разъяснением 
административного, 
уголовного законодательства 
(ст.5.35 КоАП РФ, ст. 156 УК 
РФ), проведение бесед , 
направленных на
недопустимость участия детей 
в группах деструктивного 
характера (АУЕ и т.п.)

Инспектор 
пдн, 
классные 
руководители

Согласно 
школьному 
плану

Проводить в школе:
- Индивидуальные беседы с 
учащимися, склонными к 
совершению правонарушений;
- Индивидуальные беседы с 
учащимися, состоящими на 
учете в ПДН; ВШУ.

Обмен информацией с 
заместителем директора по 
ВР, учителями с целью 
получения сведений об 
учащихся, склонных к 
правонарушениям.

Инспектор 
пдн

постоянно



6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

К.В. Сергеева

Т.В. Балашова

О.А. Просвиркина

Согласовано:
Заместитель начальника ОУУПиДН
ОП № 2 МУ МВД России «Красноярское» 
майор полиции

Инспектор ОУУПиДН
ОП № 2 МУ МВД России «Красноярское»

Социальный педагог
МБОУ СП1 № 133


