
Работа по профилактике правонарушений  

в 2017-2018 учебном году. 
 

 

Организация профилактической деятельности в МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа а. Адыге-Хабль» проводится на основании 

действующего федерального, регионального 

законодательства,   муниципальных нормативно-правовых актов и локальных 

актов ОУ. Постоянно  школа работает по Программе  по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

С начала 2017 - 2018 учебного года проведено 9  заседаний  Совета 

профилактики, в ходе которых   рассматривались вопросы по оптимизации  

воспитательной профилактической работы, велась индивидуальная 

профилактическая работа с учащимися и их родителями. 

  Между заседаниями Совет профилактики не прекращает работу. 

Ежедневно члены Совета профилактики занимались текущими вопросами 

организации воспитательной работы; профилактики безнадзорности, 

правонарушений.   В течение учебного года посещались семьи:  

- опекаемых детей  - 7  

- семьи группы риска-3. 

- обучающихся на дому-9 

--Малообеспеченных-44 . 

С  учащимися и их родителями, Совет профилактики проводит 

оперативные мероприятия, направленные на изучение причин 

отклоняющегося поведения, условий  проживания и воспитания ребенка в 

семье, разрабатывается индивидуальный план работы, направленный на 

коррекцию поведения учащихся, оказание психолого-педагогической 

поддержки. Члены Совета профилактики участвуют  в  школьных операциях 

«Подросток», «Забота», акция «Помоги собраться в школу» по выявлению 

условий проживания и воспитания в семье учащихся «группы риска». При 

активном содействии Членов Совета профилактики в школе проводятся 

мероприятия по пропаганде правовых знаний, по профилактике 

правонарушений, пропаганде ЗОЖ, профилактике наркомании, 

табакокурения, употребления алкоголя несовершеннолетними. Члены Совета 

профилактики осуществляют контроль  за  занятостью учащихся «группы 

риска» в кружках, спортивных секциях. 

В течение учебного года организовывались встречи учащихся с 

сотрудниками правоохранительных органов, КПДН.  

  Классные руководители присутствуют на заседаниях Совета 

профилактики, в своих выступлениях  они отражают  основные направления 

воспитательной профилактической работы. Классные руководители 

совместно с родителями, педагогом-организатором ежедневно отслеживают 

все мелкие нарушения Правил поведения учеников, посещаемость учащихся. 

Ежедневно завуч информирует отдел образования об отсутствующих 



учащихся и по «горячим» следам выясняет причины отсутствия. Пропусков 

без уважительных причин нет. 

Ежегодно классными руководителями обновляются банки данных 

социального состава семей классов. Для 18 детей из малообеспеченных 

семей организуется бесплатное питание. Ежегодно дети получают 

финансовую поддержку от администрации района.  

Учащиеся получают информацию о законах, правовой системе, своих 

правах и обязанностях не только на уроках истории и обществознания, но и 

на мероприятиях.  

Составлен подробный социальный паспорт школы, с семьями, требующими 

особого внимания, проводится работа по оказанию социальной, психолого-

педагогической помощи - консультации. 

   Вопросы профилактики правонарушений систематически 

рассматриваются     на заседаниях Совета профилактики. Школа совместно с 

основными органами системы профилактики осуществляет 

межведомственное взаимодействие по вопросам выявления и учета семей и 

детей, находящихся в социально опасном положении. Вопросы организации 

индивидуальной профилактической работы регулярно рассматриваются на 

совещании учителей; установлено взаимодействие с 

органами   здравоохранения, и другими ведомствами. 

 

 Велика роль Совета Профилактики в безопасной жизни школьников. В 

настоящее время в нашей школе особое внимание уделяется организации и 

проведению ранней профилактики правонарушений среди учащихся. 

Внедряются многочисленные формы работы с трудными детьми.  

Совет Профилактики уделяет большое внимание пропаганде здорового 

образа жизни,  создан методический центр правовой информации, где 

собрана литература по профилактике алкоголизма и наркомании, 

табакокурения и ПАВ. В  кабинете социального педагога проходят семинары, 

классные часы, беседы по профилактике правонарушений учащихся, о 

здоровом образе жизни. Классные руководители посещают на дому, 

проводят классные часы по наболевшим темам, родительские собрания.  

На совете профилактики ставится задача не наказания воспитанника за 

проступок, а помощь ему, анализ его действий, возможность исправления. 

Важно включать таких детей в разнообразные формы деятельности, 

вовлекать в работу объединений дополнительного образования, в структуре 

самоуправления. Крайней мерой воздействия на трудных подростков 

является обсуждение поведения на заседании Совета Профилактики. Совет 

профилактики помогает ребенку и его родителям преодолеть возникшие 

трудности, скорректировать отношения учащихся в семье, в школе, в 

социуме.  
Работа проводится с учащимися, с их родителями. В 2017-2018 учебном 

году проведены следующие мероприятия: 

• Классный час «Права и обязанности школьника».5-10 кл. 



• Классный час «Уголовная ответственность несовершеннолетних». 7-

8 кл  

• Радиогазета «Правосудие». 

• Классный час «Правила дорожного движения. Дорожные 

«ловушки».5-6 кл. 

• Классный час «Остановись у преступной черты». 9 кл 

• Классный  час «Создание позитивных дружеских отношений». 5-8 

кл. 

• Классный час «Проступок. Правонарушение. Преступление». 10 кл. 

• Классный час «Наркотики - путь в никуда». 9-11 кл. 

• неделя антинаркотической пропаганды «Мы выбираем здоровый 

образ жизни»; 

• классный час в 5-6 кл. «Я и мое здоровье»; 

• классный час в 8-х кл. «Наркотики. Как суметь противостоять им»; 

• родительское собрание в 8 кл. «Факторы риска алкоголизации и 

наркомании среди  подростков»; 

• просмотр видеофильма «Право на жизнь» в 7-х кл.; 

конкурс рисунков и плакатов «Спорт. Здоровье. Красота» 5-9 кл., «В 

здоровом теле – здоровый дух» 5-7 кл.; 

• дни здоровья: «В лес за здоровьем», «Прогулка в нескучный лес», «В 

здоровом теле – здоровый дух»; 

 

 

Решения и рекомендации Совета профилактики являются 

основополагающими в организации работы педагогического коллектива по 

проблеме профилактики безнадзорности правонарушений, защиты прав 

учащихся школы. 

В следующем учебном году Совет профилактики продолжит свою 

работу  по объединению усилий педагогического, ученического коллективов, 

родительской общественной службы школы в создании единой системы 

работы по профилактике безнадзорности и правонарушений в школе. 

Продолжит координировать действия педагогического коллектива с работой 

районных структур и общественных организаций, работающих с детьми и 

подростками. 

 


