
Анализ работы по профилактике правонарушений
учащихся МОУ <<Стриганская СОШ>>в201812019 учебном году

Работа по профилактике правонарушений проводится по плану работы школы на
2018-2019 уrебный год и в соответствии с планом кпрофилактической работы в МОУ
Стриганская ООШ>.

В Течение 1^rебного года основными задачаN{и в работе являются: охрана жизни и
ЗДОРОВЬя детеЙ, обеспечение социально-педагогическоЙ поддержки семье в формировании
лИчности r{ащихся, своевременное оказание социальной помощи и поддержки
ЕУждающимся в них учащимся, защита прав детей, формирование правовой культуры у
УчаЩихся школы, профилактика правонарушений, безнадзорности, бродяжничества среди
обучающихся.

В целях профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних в
шкОле организована работа, направленнаlI на формирование законопослушного поведения
)Дащихся, расширение правового кругозора пугем проведения мероприятий
ПРОфИлактического, воспитательного и нравственного содержания, вовлечение их в
КРУЖКОВУЮ работу, усиление контроля над несовершеннолетними, скJIонных к
совершению правонарушений.

.Щля достижения положительньD( результатов используем:

1. Конституция РФ;
2. ФЗ от 29 декабрЯ 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с

изменениями и дополнениями)
З. ФЗ от 24.06.1999 }ф 120-ФЗ кОб основах системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних ),
4. Закона города СевастопоJuI от 25,07.2014 J\b 5l-ЗС кО мерах по профилактике

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Севастополе>>,
5. Федеральным законом кОб основньгх гараЕтиях прав ребенка в РФ>,
6. Постановление Комиссии по делам несовершеннолетних и затIIите их прав от

22.06.20|6 Ng б кОб утверждении порядка взаимодействия оргzIнов и уlреждений
сиСТеМы профилактики безнадзорности и правонарушениЙ несовершеннолетних при
выявлении признаков жестокого обращения с несовершеннолетними и окiвании
помощи детям, подвергшимся жестокому обращению)),

7. Постановление Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от
31.01.2017 Ns |/2 <<Об }"тверждении Комплекса мер по профилактике социzlльно
опасного положения, предупреждения преступлений и прЕIвонарушений
несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних в городе Севастополе на
2017 год>,

8. Постановление Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от
31.01.2017 J\Ъ 2 кОб утверждении Порядка межведомственного взаимодействия
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних при вьuIвлении ранней стадии семейного неблагопол)л{ия),

9. Гражданским кодексом Р.Ф.;
10. Семейным кодексом Р.Ф.;
11. Уставом школы.



Задачи профилаlсгического воспитания:

формироваЕие и развитие у уrащихся умения_выявJIять проблемные ситуации и
находить пуги их оIIтимаJIьного решения,
формирование у rrЕtrцихся потребности в здоровом образе жизни пугем воспитания

рrения противостоять вредным привьFIкilI\,I,
воспитание у )цапIихся нравственных качеств личности посредством развития
индивидуальЕых интересов и способностей,
оптимизация системы взаимодействия всех воспитательно -образовательньD( структур
(школы, семьи,,Щепартапrента образованшя, IЦН и др.) в работе с подростками.

Решение этих задач требует работы по следующим направлениям:

. вьuIвления и rIет подростков, находящихся в социЕrльно-опасном положениии детей
(группы риска)),

о внугришкольный контроль за успеваемостью и посещаемостью,
о сотрудничество с П.ЩН, со специЕ}листЕlми Управления образования, с работникаN4и

прчIвоохранительньD( органов,

. правовое просвещение педагогов и учащихся)

. профилактика правонарушений и вредньж привычек,
о н&гJu{днаjI агитация (стенды, конкурсы плакатов и рисунков),
. работа с родитеJuIми,
. профориентация подростков, вовлечение их во внеурочную деятельность.

В течение учебного года контролируется кJIассными руководитеJuIми движение
учащихся и выполнение всеобуоа; теснсш связь с родитеJuIми; изr{ение социальных
проблем учеников; rIет и профилактическуя работа с детьми из неблагополr{ньж семей,
социчlльно опасньIх семей и семей, оказавшимися в трулной жизненной ситуации;
осуществление социа-пьной защиты детей из семей группы риска: многодетньIх,
опекаемых, неполньD(, малоимущих; проводится патронаж опекаемых и неблагополr{ных
семей; педагог - организатор консультирует классньгх руководителей; выступает на
общешкольньIх, кJIассньIх родительских собраниях и конференциях, педсоветах и
совещаниях; осуществJIяется контроль над сохранением здоровья )чащихся и

формированию у них культуры здоровья.

Контингент обуrающихся в школе cocTaBJuIeT 108 человек. Проведение социаltьной
паспортизации классов позвоJuIет определить образовательньй уровень родителей,
вьuIвить семьи, нуждающиеся в социальных услугах: многодетные, маJIообеспеченные,
неблагополrIные семьи.
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Численньй состав rIащихся на внуц)иведомственном rIете

Классными руководитеJuIми совместно с педагогом организатором
осуществJuIется посещение уrащихся) требующих повышенного внимания на дому, с

целью выявление жилищно-бытовьгх условия жизни ребенка и возможность выполнения
домашних заданий по учебной програллме. Во время рейдов с учащимися и их родителями
проводились беседы с целью формирования более осознанного отношения к 1^rебе,
воспитанию морально-этических качеств личности г{ащихся, решения возникших
конфликтньпr ситуаций.

Регулярно в течение года проводилась работа по анализу занятости учащихся в

период каникул, вовлечению уIащихся в кружки по интересilм, устранение ученической
задолженности по предметам.

Работа педагогического коллектива школы по предупреждению и профилактике
правонарушений и преступлений несовершеннолетними планируется и координируется
школьньIм Профилактическим Советом. На данньгх советах обсуждались вопросы:

- пропусков rIащимися 1..rебньгх занятий по неуважительным причинtlм; неуспеваемость

учеников по уrебньlм предметам, нарушение Устава уrебного учреждения.

Классным руководителям бьши даны рекомендации по работе с детьми, имеющими

различного рода девиации в поведении, алгоритмы работы с данными учащимися. В
дальнейшем, педагоги активно помогали в работе социальной службы: вовремя сообщали

данные о состоянии посещаемости, о имеющихся правонарушениях и других откJIонениях
в поведении среди }пrащихся своего кJIасса, вели индивидуальную работу с r{ащимися.
Кроме этого, рекомендации по осуществлению воспитательной работы с детьми были

даны и родитеJIям r{ащихся, многие из которьгх были одобрены и осуществлены

родитеjUIми, что дало положительные результаты в изменении поведения и отнОШения К

учебе их детей.

На протяжении уtебного года было проведено: 19 заседаний Совета профилактики
школы, на них присугствовЕtли - 41 rlащийся; посещение на дому - 13 актов ЖБУ;
профбесел - 53.

С целью своевременного выявления учащихся, находящихся в семьях с пРиЗНаКаМИ

семейного неблагополrlия, оказавшихся в трудной жизненноЙ сиryации, в социально

опасном положении, и устранения причин и условий, способствующих безнадзорносТи,
беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних,

дJUI защиты прав и законньD( интересов детей были проведены мероприятия пО

след}aющим тематикам:

- по профил€жтике безнадзорности и правонарушений, наркомании и употребления
психически активньD( веществ, аJIкоголизма и табакокуреЕия среди несовершеннолеТнИХ;
- суицидЕ}льного поведения среди несовершеннолетних инасилия в семье;



- по профилактике дорожно-транспортного травматизма и предупреждения
правонарушений несовершеннолетних в сфере Пдд,
- здорового образа жизни, в том числе туберкулеза;
- по правовому просвещению несовершенЕолетних,
- по семейному воспитанию,
- по организации досуговой занятости и трудовой деятельности в свободное от уrебы
время в летний период.

На протяжении уrебного года по плану школу проводилась Неделя правовых
знаний в рамках которой были проведены внеклассные мероприятия, кJIассные часы,
организованы профилактические беседы с приглашением сrrециалистов Щентра помощи
семье и детям, работниками правоохранительньж органов. Учащимся демонстрировались
видеофильмы, после которьж многие ребята задавi}ли вопросы выступающим, выражали
свое мнение от увиденного.

Большое внимание уделяется профилактической работе с родитешIми в виде
лекториев, правового всеобуrа. На родительские собрания приглашаются специалисты
Щентра помощи семье и дятям и представители правоохранительных органов. Проходят
беседы об ответственности за воспитание и обучение детей, о необходимости усиления
KoHTpoJuI за их времяпрепровождением, организации внеурочной занятости. На каждом

родительском собрании информируо родителей о ФЗ Jrlb l20, знакомятся до какого часа
должны находиться несовершеннолетние дети в вечернее время; места, запрещенные для
посещения несовершеннолетними детьми; об административной ответственности за
неисполнение родителями своих обязанностей.

По результата}4 профилактической работы в данном учебном году стабильным
остается низкое число общественно-опасньIх правонарушений (5 уrащихся поставлены на
внутришкольный учет).

С данной категорией детей бьши проведены ряд профилактических мероприятий,
по результатам KoTopbIx они не совершали повторно правонарушений и были сняты с
ВШУ школы. Проведены инстр}ктажи перед летними каникулами с )п{ащимися школы.
На педагогическом совете в августе 2019 г. планируется ознакомить педагогический
состав школы с направлениями профилактической работы с учащимися и их семьями и
планом профилактической работы на20|9-2020 уч. г.

В школе полной мере осуществJuIется защита прав и интересов детей и подростков
в уrебном заведении, имеются положительные результаты по снижению числа состоящих
на учете подростков и семей. Это выражается в тесном сотрудничестве с инспектором
ПДН, привлечении представителей правоохранительньD( органов к проведению

ра:}лиtIньD( мероприятий, встреч, консультаций.

Но все_ тЕки, еще не у всех учащихся сформировано чувство сознательной

дисциплины, негативное влияние на отдельньD( r{ащихся оказывает социальншI среда. Не

удовлетворяет уровень культуры общения отдельньD( школьников со сверстник€tlчIи, в
процессе обl^rения и воспитания. Продолжает иметь место ряд нарушений Устава школы
подростка]ч{и. А это означает, что одной из главнейших задач в школе в Еовом учебном
году должна нравственному воспитанию подростков и их родителей.
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