
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Пестовского муниципального района 

по итогам 1 квартала 2019 года 
 

За 1 квартал 2019 года проведена профилактическая работа по 

предупреждению преступлений и правонарушений, отмечается снижение 

преступлений, проведен ряд мероприятий: в январе 2019 года проведён 

анализ  по выполнению Комитетом образования и подведомственными 

образовательными организациями требований ст.14Федерального закона от 

24 июня1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в 7 

общеобразовательных организациях; 

В феврале 2019 г. изучена деятельность Советов профилактики в 

общеобразовательных организациях. По результатам проверки составлены 

справки по каждой образовательной организации, даны конкретные 

рекомендации и установлены сроки по исправлению замечаний;  

Продолжает свою работу районная межведомственная лекторская 

группа. 

В марте 2019г.в рамках совещания с руководителями образовательных 

организаций  рассмотрен вопрос «Об организации воспитательной 

профилактической работы с обучающимися», представлен анализ фактов 

преступлений и правонарушений,  совершенных несовершеннолетними 

обучающимися в 2018 году, вынесены управленческие решения, 

направленные на активизацию профилактической работы.  

Образовательные организации осуществляют меры по реализации программ 

и методик, направленных на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних.        

Реализованы 10 превентивных образовательных программ, рекомендованные 

Минобрнауки России. Программами охвачены 2385 обучающихся (100 % от 

общего числа обучающихся). 

Приняты меры, направленные на снижение правонарушений 

несовершеннолетних:  

1. Активизирована деятельность межведомственной лекторской 

группы, направленной на правовое просвещение несовершеннолетних, 

профилактику употребления психоактивных веществ принято Постановление 

Администрации Пестовского муниципального района от 24.07.2018 № 1037 

«О межведомственной лекторской группе». 

2. Издан дополнительный приказ Комитета образования от 

29.01.2019 № 28 «Об организации работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

3. Организовано еженедельное дежурство членов районной 

комиссии совместно с педагогами, родителями обучающихся в местах 

скопления молодежи, на молодёжной дискотеке г. Пестово. В сельских 



образовательных организациях рейды проводятся совместно со 

специалистами Администраций сельских поселений. 

4.  Органы и учреждения системы профилактики принимают 

участие в реализации программ, разработанных отделением профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних ОАУСО «Пестовский комплексный 

центр социального обслуживания населения». 

5. Образовательными организациями разработаны планы 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, 

находящимися в банке данных несовершеннолетних, с которыми проводится 

индивидуальная профилактическая работа. 

6.В трёх школах г. Пестово разработаны планы совместных 

мероприятий по профилактике правонарушений школ и отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Пестовскому 

району Новгородской области в 2018-2019 учебном году. 

 

 

 


