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Анализ профилактики 

безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних, 

обучающихся в общеобразовательных организация г.Чебаркуля 

за 2017 год 
 

В 2017 году в  целях  создания  условий   по  формированию 

законопослушного поведения обучающихся, формированию у них навыков 

здорового образа жизни  в муниципальных образовательных организациях   ведется 

системная работа: 

1)    В рамках обеспечения прав граждан на общее образование  в 

муниципальных общеобразовательных организациях    на контроле находилось  97 

обучающихся (1,9%), за которыми были закреплены наставники из числа 

работников администрации школ,   родительской общественности, специалистов 

других учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений. 

Ведется мониторинг   выявления необучающихся  учащихся, организуется  

профилактическая работа  с данной категорией несовершеннолетних: 
Количество 

обучающихся, 

пропускающих 

учебные занятия  

 свыше 100 

уроков  в 

месяц 

 от 40 до 100 

уроков в месяц 

от 5  до 40 

уроков в месяц 

добавившихся к 

списку 

предыдущего 

месяца 

возвращенных 

на занятия 

- на 01.10.17г. 1 2 27 - - 

- на 01.11.17г. 1 - 38 23 11 

- на 01.12.17г. 1 3 35 21 16 

- на 01.01.17г. 1 2 26 22 16 

 

88 обучающихся школ города (1,8% от общего числа обучающихся)  в 

течение 1 полугодия 2017-2018 учебного года допустили  пропуски  учебных 

занятий без уважительной причины (2016-2017 учебный год – 1,8%),  из них: 

- 1 обучающийся школы № 10 (0,02%) не приступил к занятиям; 

- 4  учащихся    из школ № 2,6,10 допустили пропуски    более 100 уроков       

(0,1% от общего числа обучающихся); 

- 9 учащихся  школ №   2, 6,7,10 пропустили  от 40 до 100 уроков     (0,2%); 

- 75  учащихся  школ № 1,2,4,6,7,9,10,76  допускали пропуски от 5 до 40 

уроков в месяц   (1,5%).  
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Из  обучающихся,  пропускавших учебные  занятия по неуважительной 

причине:  

- 48%  -  учащиеся   9-х классов; 

- 23%   -  учащиеся   8-х классов; 

- по  7%  -  учащиеся   7-х и 5-х классов; 

- 6 %  -  учащиеся   10-х классов; 

- 4 %  -  учащиеся   6-х классов;  

- 3%  -  учащиеся   11-х   классов; 

-  2% - учащиеся 3-х   классов. 

 

 

 Среди обучающихся, пропускающих учебные занятия без уважительной 

причины: 
Категории  детей  Допустившие пропуски от 5 и более уроков  

без уважительной причины  

Воспитываются в  неполных семьях 56 обучающихся  школ №1,2,6,7,9,10- 64% 

Воспитываются в  семьях, находящихся в социально-опасном 

положении, и семьях «группы риска»  

9 учащихся школ № 4,6,7,9,76 -  10% 

Обучающиеся состоят на  учете в ПДН  11 учащихся  школ №1,2,4,6,9,10 - 13% 

Обучающиеся находятся под опекой (попечительством) 2 учащихся  школ № 7,9 - 2% 

Обучающиеся -воспитанники ЦПД 6 учащихся школ №2,10 – 7 % 

 

2) В 2017 году выросла подростковая преступность.  11 обучающихся 

общеобразовательных организаций   совершили 11 преступлений (2016 год – 10 

обучающихся):   школа № 6  – 6 учащихся, школы  № 1,10 – по 2 человека, школа № 

7 – 1 обучающийся.   

    На учете в ПДН МО МВД России «Чебаркульский»  на 01.01.2018г. 

состоит 39 несовершеннолетних – 0,8% от общего числа обучающихся (на 

01.01.2017г. - 45 подростков – 1%).  

       3) В каникулярное время 2017 года разнообразными формами отдыха и 

занятости  в городе было охвачено 4459  школьников - 96 %   (2016г. -  98 %), в т.ч.:  

в  ЗОЛ,  в санаториях и ЗОЛ Челябинской области,    лагерях с  дневным 

пребыванием детей оздоровлено 2189 детей – 47% (2016г. - 2197  чел. - 48%);  

организована  временная занятость 323  подростков - 7% (2016г. - 268 чел. - 6 %); в 

многодневных туристических походах было занято 142   подростка - 3% (2016г. - 

124  чел. - 3%); в трудовых объединениях, занятых на ремонте зданий школы, работе 

на  учебно-опытных участках,  летнюю практику прошли 1649  человека  - 35% 

(2016г. - 1583 чел. - 35%); в других учреждениях (базах отдыха, пансионатах и т.д.) 

отдохнуло   156 школьников - 3% (2016г. - 325  чел. -  7%). 

4) В целях формирования у обучающихся  потребности в здоровом образе 

жизни   совместно с Управлением по физической культуре  и спорту    проводятся 

муниципальные этапы Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры», в которых  ежегодно участвует более  70% 

учащихся школ города.  

Кроме этого,  в рамках физкультурно-массовой работы с детьми в течение  

2017 года  организовано участие  команд школ в  соревнованиях городского этапа  



Чемпионата  школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет»,  городских 

соревнованиях по волейболу, мини-футболу,   по лыжным гонкам, пулевой 

стрельбе,  муниципальных этапах областного фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»,     в 

образовательных организациях города  проводится сдача детьми нормативов  ГТО. 

На основании вышеизложенного,  проблема совершенствования системы  

выявления обучающихся, пропускающих учебные занятия  без уважительной 

причины,  на раннем этапе, принятия своевременных мер по их возращению  на 

учебные занятия,  а также  межведомственного взаимодействия 

общеобразовательных организаций  с  учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в вопросах оперативного  

обмена информацией по данной категории обучающихся, оказания своевременной 

социально-педагогической и психологической помощи детям и семьям, 

находящимся в социально-опасном положении,  детям группы риска, организации 

их занятости в свободное время остается актуальной. 
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