
Анализ работы 
за 2013-2014 учебном году в сфере профилактики безнадзорности, 

правонарушений, преступлений и употребления ПАВ в ОКОУ «Школа-
интернат № 2» г. Курска 

 
Одно из важных направлений воспитательной работы школы-

интерната – профилактика правонарушений, девиантного поведения, 
бродяжничества, безнадзорности воспитанников. 

Система деятельности педагогического коллектива по педагогической 
поддержке воспитанников включает в себя следующие компоненты: 

 выявление воспитанников, склонных к нарушению дисциплины, 
антисоциальным нормам поведения, отстающих в учебе; 

 определение причин отклонений в поведении и нравственном 
развитии, а также индивидуальных психологических особенностей личности 
у выявленных школьников; 

 составление плана педагогической коррекции личности и 
устранения причин ее нравственной деформации, отклонений в поведении 
(определение целей педагогического воздействия, его средств, главных 
звеньев, этапов, исполнителей); 

 изменение характера личных отношений воспитанников со 
сверстниками и взрослыми; 

 вовлечение воспитанников в различные виды положительно-
активной социальной  деятельности и обеспечение успеха в ней; 

Со всеми несовершеннолетними подростками, поставленными на учет 
ВШУ, ПДН, КДНиЗП согласно Федеральному Закону № 120 «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» проводится индивидуально-профилактическая работа.  

  В школе-интернате на обучении и воспитании находятся дети, 
лишенные родительского попечения. В силу сложившихся жизненных 
обстоятельств, эти дети относятся к группе «риска» и категории «трудных».  

 
За 2013-2014 учебный год воспитанниками школы-интерната было 

совершено:  
Преступления - 1 
Общественно опасные деяния (ООД) – 1 
Административные правонарушения – 2  
Воспитанники, совершившие преступление по ст.158 УК РФ,  Щуров 

В., Мариневский А., Капитанов М., были осуждены Промышленным судом г. 
Курска. Маиневский А. и Щуров В. были осуждены на один год условно, с 
испытательным сроком 1 год. Капитанов М. был привлечен к штрафу за 
содеянное преступление. Все воспитанники были поставлены на 
профилактический учет в ПДН ОП №6 УМВД России по г. Курску, ВШУ.  

Романенков Е., совершивший  ООД по ст. 116 УК РФ, был поставлен 
на профилактический учет в ПДН ОП №6,  ВШУ.  



Конин Р., совершивший правонарушение по ст. 20.21 КоАП РФ, был 
поставлены на ВШУ, вызван на заседание Совета профилактики школы-
интерната.   

По сравнению с прошлым учебным годом, произошло снижение 
противоправных поступков. Так, ООД в 2012-2013 уч.г. было 
зарегистрировано – 3, а административных правонарушений – 5.  

Количество воспитанников, состоящих на различных формах 
профилактического учета, также уменьшилось к концу 2013-2014 уч.г., по 
сравнению с 2012-2013 уч.г.  

2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г.  Форма учета 
Сентябрь 

2012 
Май  
2013 

Сентябрь 
2013 

Май  
2014  

ВШУ 6 9 6 7 

ПДН ОП № 6 УМВД 
России по г. Курску 

6 8 6 5 

КДНиЗП Сеймского округа 
г. Курска 

5 5 3 3 

 
За 2013-2014 уч. год было совершено 2 самовольных ухода из 

образовательного учреждения одним воспитанником Сабельниковой О. По 
сравнению с 2012-2013 количество фактов самовольных уходов уменьшилось 
в 6 раза.  

2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г.  Самовольные уходы 
1 п/г 2 п/г 1 п/г 2 п/г 

Количество фактов с/у 6 6 0 2 
Количество воспитанников, 
совершивших с/у 

6 3 0 1 

 
Членство в ассоциациях, проф. объединениях 
Воспитанники 10-11 классов входят в состав Детского общественного 

Совета при Уполномоченном по правам ребенка при Губернаторе Курской 
области.  

Воспитанники принимали участие в работе Совета в течении всего 
учебного года. Обучающиеся 11 класса, Борисенко К. и Барышников Н., 
получили благодарности от Уполномоченного по правам ребенка при 
Губернаторе Курской области Колегаевой А.О.  за работу в Совете.  
  
Программы, проекты в которых планируется участие: 
1. Государственная программа Курской области «Профилактика наркомании 
и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Курской 
области» 
2. Участие в областной целевой программе «Комплексная межведомственная 
программа по профилактике преступлений и иных правонарушений в 
Курской области на 2012-2014 годы» 



 
Взаимодействие с социальными партнерами по профилактике 
асоциального поведения воспитанников школы-интерната: 
 

1. Митинги памяти Г.А. Карманову (октябрь), уроки мужества (декабрь, 
июнь) 

2. Еженедельные практические занятия воспитанников выпускных 
классов по программе «Школа жизненного пилотажа» - Курский 
региональный общественный фонд «Ты не один» 

3. Беседы с воспитанниками, направленные на разъяснение российского 
законодательства (Семейного, Уголовного, Административного и т.д.) 
(декабрь) -  студенты и преподаватели Курского Государственного 
Университета 

4. Празднование Масленицы (март), Международный день защиты детей, 
участие в праздничных концертах (ноябрь) – УФНС по Курской 
области и межрайонные инспекции ФНС по Курской области 

5. КВН «Курский Весёлый Ноябрь» (ноябрь), проведение общешкольного 
мероприятия, посв. Дню космонавтики (апрель) – сотрудники банка 
ВТБ24 

6. Организация посещений новогодних утренников (январь), праздничные 
концерты (ноябрь, январь, март, май) – Администрация Сеймского 
округа г. Курска 

7. Проведение праздников с воспитанниками начальных классов (ноябрь, 
март), новогоднего утренника (декабрь) – гильдия фотографов г. 
Курска 

8. Посещение ледового катка (2 раза в месяц) – СК «Арена» 
9.  Участие в Фестивале науки (октябрь), ледовое шоу «Снежная 

королева» г. Железногорск (декабрь), благотворительный спектакль 
«Солнечное королевство» (апрель), благотворительный концерт ко 
Дню защиты детей г. Железногорск (июнь) – БК «Искусство, наука и 
спорт» (г. Москва). 
 
 
 
ВЫВОД: Таким образом, профилактическую работу по 

профилактике правонарушений и самовольных уходов в 2013-2014 уч.г. 
можно считать удовлетворительным. Но следует усилить работу, 
направленную на предупреждение фактов правонарушений и 
самовольных уходов с воспитанниками школы-интерната, чтобы 
достичь положительного результата по данному направлению 
деятельности.     
 


