
Анализ 

состояния правонарушающего поведения несовершеннолетних  

МБОУ СШ № 6 

В МБОУ СШ №6 за 2018-2019 учебный год количество несовершеннолетних, 

совершивших административные правонарушения - 7 человек. 

Две учащиеся ОУ совершили административное правонарушение, предусмотренное 

ст.20.22 КоАП – потребление (распитие) алкогольной продукции в возрасте до 16 лет. 

Состояли на ВШУ, ОДН. Учащиеся проживают в полных, благополучных семьях, при 

совершении правонарушения о последствиях не задумывались, раскаиваются. Досуг 

несовершеннолетних организован. С несовершеннолетними и их семьями проведена 

индивидуальная профилактическая работа, согласно программе ИПР. В работе 

использовались разнообразные программы и методики, направленные на формирование у 

несовершеннолетних законопослушного поведения, ведения здорового образа жизни. В 

течение учебного года нарушений дисциплины у несовершеннолетних нет, наблюдается 

положительная динамика в их поведении. Решением Совета Профилактики одна из 

учащихся снята с ВШУ, ОДН. Вторая учащаяся переведена на семейное обучение с 

зачислением в другую школу. 

Учащийся начальной школы совершил административное правонарушение, 

предусмотренное ст.7.27 ч.2 КоАП РФ (мелкое хищение чужого имущества, стоимостью 

более одной тысячи рублей, но не более двух тысяч пятисот рублей путем кражи). 

Состоял на ВШУ. Учащийся проживает в неполной семье, воспитанием в основном 

занимается бабушка, контроль со стороны матери ослаблен. Несовершеннолетний 

ведомый, поэтому, совместно с группой ребят совершил правонарушение, объясняя это 

тем, что не задумывался о последствиях, рассматривая эту ситуацию как игру. О 

содеянном очень сожалеет и раскаивается. Досуг несовершеннолетнего организован. С 

несовершеннолетним и его семьей проведена индивидуальная профилактическая работа, 

согласно программе ИПР. В работе использовались разнообразные программы и 

методики, направленные на формирование у несовершеннолетних законопослушного 

поведения, ведения здорового образа жизни. В течение учебного года нарушений 

дисциплины у несовершеннолетнего нет, Устав школы выполняет, наблюдается 

положительная динамики в поведении. Контроль со стороны матери осуществляется 

надлежащим образом. Решением Совета Профилактики учащийся снят с ВШУ. 

Двое учащихся (нач. школа и среднее звено) совершили административное 

правонарушение, предусмотренное ч.1 1.4 ЗКК (несовершеннолетние, не достигшие 

возраста 16 лет, находились в общественном месте после 22:00 часов, без сопровождения 

родителей). Состояли на ВШУ. Учащиеся воспитываются в полной и соответственно 

неполной семьях. Ребята объясняют, что заигрались и не смогли проконтролировать 

время. Контроль со стороны родителей за несовершеннолетними был ослаблен. С 

родителями и несовершеннолетними была проведена индивидуальная профилактическая 

работа, согласно программе ИПР, направленная на недопущение повторного 

правонарушающего поведения. В работе использовались разнообразные программы и 

методики, направленные на формирование у несовершеннолетних законопослушного 

поведения, ведения здорового образа жизни. Родителям выдавались рекомендации, 

памятки по воспитанию детей. Результатом является усиление контроля за детьми, их 

занятостью, повышение   грамотности в вопросах воспитания детей. В течение учебного 

года нарушений дисциплины у несовершеннолетних не было, наблюдается 

положительная динамика в их поведении, досуг несовершеннолетних полностью 

организован. Решением Совета Профилактики учащиеся и их семья сняты с ВШУ, но 

данные несовершеннолетние и их семьи находятся на контроле.  

Двое учащихся (среднее звено) совершили административное правонарушение, 

предусмотренное ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои); основание п.49.1.3.  (не достигшие возраста, 

с которого наступает административная ответственность). Состоят на ВШУ, ОДН. 



Учащиеся вспыльчивы, не всегда могут справиться с агрессией. Ведется работа психолога 

относительно возникшей проблемы. Один учащийся находится под опекой, второй 

воспитывается в полной благополучной семье. Контроль со стороны законных 

представителей происходит надлежащим образом. С несовершеннолетними, законными 

представителями несовершеннолетних ведется индивидуальная профилактическая работа, 

согласно программе ИПР, направленная на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних, на исключение повторного правонарушающего поведения. В работе 

используются разнообразные программы и методики. За отчетный период нарушений 

дисциплины у несовершеннолетних нет, наблюдается положительная динамика в их 

поведении, досуг несовершеннолетних полностью организован. С одним из учащихся 

школьной службой примирения проведена медиация между участниками конфликта, 

подписан примирительный договор. Второй учащийся находится на домашнем обучении. 

Учащиеся продолжают стоять на ВШУ.  

За отчетный период количество несовершеннолетних, состоящих на ВШУ 

уменьшилось (сняты 5 несовершеннолетних, с ОДН - 1). У учащихся, состоящих на 

различных видах учета, организован досуг в свободное от учебы время и каникулярный 

период. За период январь-май 2019 года никаких противоправных действий 

несовершеннолетние не совершали, в поведении и успеваемости прослеживается 

положительная динамика.      


