
Анализ работы по профилактике правонарушений
учащихся МОУ <<Стриганская СОШ>> в 2019-2020 учебном году.

Одной из cill\,lblx актуirльньD( и социально зна(ммьD( задач, стоящих перед школой сегодня,
безусловно, является поиск пугей сникения роста безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних и повышение эффективности их профилЕlктики.

Щель: первичнчuI профилактика безнадзорности и беспризорности, профилактика
правонарушений, первичнаJI профилактика курения и употребления ПАВ, создание условий для
полноценного развития детей и сохранениrI их здоровья через формирование у них
положительного отношения к себе, формирование личности ответственной за своё поведение,
охрана и }крепление здоровья обуlшощихся.

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
профилактика злоупотреблений психоактивньIх веществ ведется со следующими категориями: с
обуrающимися, родитеJuIми и педагогttми.

Работа содержит:

1 . Организационная и методическая работа с педчгогическим коллективом;
2.,Щиагностическая работа;
3. Профилактическ:ш работа с )пIениками;
4. Профилактическ:ш работа с родитеJIями;

Работа ведется по направлениям:
l . Профилактика асоциального поведения правонарушений;
2.Профилактика злоупотреблений психоактивными веществами. Воспитание здорового

образа жизни школьников.
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Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений среди подростков
проводились согласно совместному плану работы с ОЩН ОУУП и ПЩН на2019-2020 уrебный
год.

L Орzанuзацuонная u меmоduческая рабоmа.

I_|ель: разработка и осуществление комплекса мероприятий по своевременному выявлению,

предупреждению и профилактике безнадзорности, правонарушений.

Взаимосвязь оргЕIнизации взаимодействия специЕIлистов школы между собоЙ, а также

налаживание связи между социальными )чреждениями и педагогическим коллективом школы,

отражена в схеме <Работа по профилактике прЕtвонарушений>.



Работа по профилактике правонарушений
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В проделанной работе по правопорядку в школе были организованы и проведены
профилактические мероприятия в отношении разньж категорий )чащихся и родителей.

1.В целях профилактики преступности и прЕшонарушений среди учащихся в начале уtебного
года состzIвлены:

- совместный план работы с ОЩН ОУУ по и П,ЩН ММО МВД .

2.Составлен социitльньй паспорт классов, школы на начало и окончание уrебного года.

3.Оформлены правовые уголки, в которьtх представляется информация, куда могуг обратиться

подростки, находящиеся в трудной жизненной сlтryации.

4.При необходимости происходил обмен спискzlп4и с ОЩН ОУУП и ПДН МО МВД,
Управлением образования, отделом опеки и попечительства, ПНД, КпЩН и ЗП, УИИ пО баЗе

данных о том, какие у{ащиеся стоят на разньIх видах rIета, обновление списков в течение учебНОГО

года.
5.В целях предупреждения и профилактики правонарушении информировatлись органы внутреннИх ДеЛ,

уголовно-исполнительной инспекции, отдел опеки и попечительства, КПЩН и ЗП об успеваемости и

поведении учащихся. Были направлены сообщения по 1 уrапtgмуgg.
6.Предоставление в УО ежемесячньIх отчетов по реzrлизации ФЗ Jt120 кОб основах системы

профилактики безнадзорности и прчвонарушений несовершенноJIетнихD.

7. Ежемесячно информация о совершённьIх преступлениях и правонарушениях ЕаправJuIлась

председателю комиссии по сверке полноты уrёта заявлений и сообщений о преступлениях и

происшествиях специt}листу Управления образования.

Количество информации (характеристик, ходатайств, спрztвок и пр.), направленной в УО, ОДН,
Орган опеки и попечительства, прокуратуру и др.ведомства профилактики.
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8. Проводились малые педсоветы с целью планирования и проведения текущей работы по
вопросу профилактики правонарушений и преступлений.

9. Педагогами изгIались новинки психолого - педагогической литературы.
10.Консультации для педагогических работников по вопросам семейного права, профилактики

побегов и бродяжничества, профилактики вредных привыrIек, формирования отношений между

родителями и детьми, работы с детьми с девиантным поведением, школьной дезадаптации.
1 1. ,,Щоведение информации о состоянии преступности среди несовершеннолетних до педагогов

на совещаниях, планерках, педсовет;Iх;
12.Предоставление отчета о состоянии профилактической работы на административньD( советах

при директоре школы;
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Щель: создание банка данных об 1..lащихся и семьях, об образе жизни семей обуrающихся.
1. Неоднократно, в течение года, посещены 1 учащийся, по месту жительства, состоящий

на уrёте в О.ЩН, с целью обследования жилищных условий несовершеннолетних.
2.На каждого об1..rающегося (группы риска) составлен индивидуiLльно - профилактический

план работы, личнiш карта учёта, в которой фиксирова-пись внутрисемейные отношения, напичие
негативньtх привыIIек, взаимоотношения подростка с педагогами, сверстниками и работа
проводимаrI с учеником.

3. В течение года изучался контингент вновь принятьж учатrIихся.
Вновь принятьж rIащихся в течение года - 1 1, из них несовершеннолетних - l 1,

-дJIя изr{ения контингента, учапIиеся и их родители зЕшолняют анкеты;
-классный руководитель знакомится с личными дела},1и учеников;
- педагог - организатор сверяет списки с О,.ЩН, Кп,ЩН, ПНД, УФСИН;
4.Изучался микроклимат в кJIассах]
-проведение тестов, анкет;
-индивидуальные беседы с )лацимися, родителями с целью вьuIвления трудностей, проблем,

потребностей, интересов.
5.Анализировirлись справки - информации из ОЩН по несовершеннолетним, совершившим

различного рода правонарушения.

IIL Профшакmuческсп рабоmа с ученuксlJvlu.

В течение на состояли:

1.Работа по ликвидации пробелов в знаниях учащихся явJuIется важным компонентом в

системе ранней профилактики правонарушений. Ежедневный контроль за успеваемостью со
стороны классного руководителяи родителей позволяют своевременно принять меры к ликвидации
пробелов в знаниях путем проведения дополнительньж занятий и индивидуальной работы с такими

)пrащимися, организовать помощь отстающим как педагогом-предметником, так и успев€Iющими

учениками.
2. Работа над посещаемостью явJu{ется важным звеном в воспитательной и 1^rебной работе,

обеспечивающим успешную профилактику правонарушений. Необходимо учитывать, что у
ученика, прогуJuIвшего хотя бы один день занятий, если не принять к нему своевременньIх мер,
появJuIется чувство безнаказанности, которое подтолкнет его на повторные прогулы и в конечном

На ччете:

в ПН.Щ-lуrеник.



итоге превратит в злостного прогульщика. Установлен ежедневный контроль за посещаемостью

уроков. В слуrае пропуска занятий r{еником у родителей сразу вьuIсняется причина отсугствия и

устанавливается контроль со стороны родителей и педагогов, социаJIьного педагога, классного

руководителя за посещаемостью и поведением (прогульщика)).
Когда прогулы носят систематический характер, возможно подключение инспекторов О.ЩН,

КпДН и ЗП, принятие мер к родителям, которые не обеспеIIивают контроль за обучением и
воспитанием ребенка.

В течение учебного года систематические пропускали уроки одна уrеница. Так же, с данными

учащимся проводились индивидуальные беседы кJIассным руководителем, педагогом - психологом,
директором школы, инспектором ОД{.

3. Ведётся информационно-просветительская работа среди учапIихся:
-Профилактические беседы }п{астковыми, инспектораN,Iи ОrЩН бьши проведены с учащимися 7 -9

классов. В ходе бесед рассматривttлись вопросы беспричинньгх пропусков занятий в школе

r{ащимися, поведение в общественньIх местах, времяпровождение на улице в вечернее время,
административной и уголовной ответственности несовершеннолетних за правонарушения и
преступления. Учащиеся задавчrли инспектораNI уточняющие вопросы. ,Щанные мероприятия бьlлп
направлены на формирование правосознания подростков.

-Классные часы с приглашением специчlлистов -психолога, педагога-организатора:
- игра <I-{енности жизни) по формированию собственньIх жизненньD( ценностей;
-правовtul викторина кЗнай свои прав>;
-встреча с участковым инспектором, беседа <Что нужно зЕать подростку> по профилактике

правонарушений и др}тие мероприятия.
4.Приглашение учащихся, cKJIoHHbD( к совершению правонарушений, пропусков уроков на

Совет профилактики.
Основные вопросы, рассматриваемые на Совете профилактики:
-изгIает и анirлизирует состояние правонарушений и преступности среди обулающихся,

состояние воспитательной и профилактической работы, направлеЕной на их предупреждение;
-осуществjUIет контроль за поведением подростков, состоящих на учете;
-обсуждает поведение родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей;
-ходатаЙствует перед ОДН о снятии с yteTa, обl^rшощихся, исправивших свое поведение;
- на заседаниях регулярно (1 раз в месяц) заслушиваются вопросы поведения и успеваемости

(трудных )) подростков.
5.Привлечение r{ащихся к участию в конкурсах, акциях, мероприятиях различного уровня

(класса, школы, района).
4. Профuлакmuческая рабоmа с роdumелямu;
.Щостижение положительньIх результатов в работе возможно только в том слr{ае, когда в работе

задеЙствованы все субъекты образования и воспитания: уrащиеся, педагоги и родители.
С родителями проводилась большая профилактическiш работа:
Организовали информационно-рЕвъяснительную работу с родитеJUIми обуrшощихся через

родительСкие собраНия, групповые консУльтации, индивидуальные беседы, встречи с rlитеJIями -
предметникulми, пt}мятки и буклеты по вопросу профилактике ранней безнадзорности и
правонарушений детей.

В проведении мероприятий бьши задействованы сотрудники ОДН, педагог -психолог школы.
Мероприятия бьши направлены на повышение правовой культуры родителей, а так же на

формироВание У родителеЙ представЛения О роли семЬи в предупреждении правонарушений
НеСОВеРШеннолетних, выработку рекомендациЙ по совершенствованию семеЙного воспитаниrI.

Профtulакmака lлоупоmребленuй псuхоакmuвньLпru велцесmвамu. Воспumанuе зdоровоzо
обр аз а ж аз н u лакольн uко в.

МеРОприятия, направленные на профилактику злоупотреблений психоактивными веществаN{и и
пропаганду здорового образа жизни среди учащихся, проводились согласно совместному rrлану
работы.

Щель: разработка и осуществление комплекса мероприятий по своевременному вьuIвлению,
предупреждению и профилактике курения, €tлкоголизма, наркомании.



В настоящее время важнейшим составJIяющим физического и психического здоровья подростка
является сохранение и его укрепление. Поэтому в наrттей школе используются все формы и методы
профилактической работы, которые направлены на активное rIастие самих подростков, что
поможет им сознательно регулировать свои поступки, уIIитывать интересы других lподей,
ориентироваться в современной жизни, что приведет и к профессионЕIльному саrчIоопределению,
сформирует здоровый образ жизни.

Используемые формы работы с обуrающимися:
о Анкетирование;
о Тестирование;
о ГрупповаrIдискуссия;
о Тренинг
о Конкурс творческих работ;
о Показ видеоматериалов по профилzжтике употребления психоактивньIх веществ.

Можно вьцелить три ocHoBHbIx напрiIвления работы школы по профилактике употребления ПАВ:

1. Работа с уrащимися:

,/ Воспитательнtш работа на уроках и во внеурочной деятельности:

-Вся уrебнul программа общеобразовательной школы дает возможность дJuI сообщения научной
информации о физиологических и социальных последствиях употребления алкоголя, наркотиков,
курения при изу{ении рzвличньD( дисциплин. На уроках литературы, биологии, обществознания,
исТории, химии, ОБЖ и др. r{итеJuI находят убедительные факты, покЕLзывчlющие rIащимся
пагубное влияние психоактивньD( веществ на здоровье и быт человека.

-ПРоводились классные часы по противодействию распространения наркотиков;
Ifель клаСсньIХ часов: обсудитЬ зЕIвисимоСть от нарКотическиХ веществ, несовместимость здоровья
и употребления наркотиков.

-проводился цикл - профилактических занятий: кмы вместе> :

-тренинг по профилактике курения кза чистый воздух> к международному дню откi}за откурения;
-беседа <что нужно знать о Спи!е> с привлечением фельдшера Стриганского Фдп:-просмотр и обсуждение фильма <история одного обмана> по профилактике;
-тренинг по вопросап{ Зож ккруг молодежи, миф или реальность);-беседа <Пределы жизненньгх норм по физиоло.i"aa*", особенностям рrrзвития подростка> (дляюношей, левушек);
-и|ра кСпорт - это сила), направленного Еа установку по формироваЕию зоЖ молодогопоколения;

Основные направления работы школы по профилактике
употребления учащимися ПАВ.

Работа
с }п{аrцимися

Работа с

родителями
Работа с

педагогическим

- беседа кПределы жизненньгх норм> по физиологическим особенностям рчLзвития подростка;-тренинг на развитие толерантности 
_среди детей и подростков к,щавайте жить Дружно);-создание творческих коллажей <Mbi- за;й;;Ъаз жизни>;-просмотр и обсуждение фильма кне такой oun u""o;



-беседа <.Щень Белой Ромашки> к Всемирному.Щню борьбы с туберкулезом;
-кПодготовка к ОГЭ) и другие мероприятия.

- Конкурсы рисунков, плЕкатов, тематических стенгaвет.
./ оформлен правовой уголок, в котором представлены материалы по ршделам:

<Ответственность граждан за хранение и распространение наркотиков>, кВоздействие
наркотиков на организм).

,/ Проведено добровольное социЕ}льно психологическое тестирование среди
несовершеннолетних, по употреблению наркотиков.

2. Работа с педагогическим составом:

Понимая важность данной проблемы, в школе проводились: педагогические советы, педагогические
практик}мы, семинары по данной теме.

3. Работа с родителями

Школа организовывала тесное сотрудничество с родитеJuIми обучающихся. Сформирован банк
данных о семьях и родитеJuIх обl^rающихся (социальный паспорт школы). Проводились
общешкольные родительские собрания по профилактике правонарушений, преступлений,
пропаганде ЗОЖ с rrастием специirлистов ОДН, полиции, педагога - психолога. Проводились
индивидуальные беседы и консультации с родителями.

Результаты работы:

l.Запланированные мероприятия по плану работы кПрофилактика асоциЕIльного поведения
правонарУшениЙ и злоупоТреблениЙ психоактИвнымИ веществами. Воспитание здорового образа
жизни школьников) в 2019-20201^rебном году выполнеЕы все.
2. На начаJIо уrебного года в О!Н состояло - 1 1..rеник, на конец 1"rебного года -0. По исправлению
с учёта в ОrЩН снят l несовершеннолетний;
3. Учащимися Моу кстриганская оош> не были совершены преступления на территории школы
и заеё пределами;
4. 5 учащихся осознанно откiвitлись от пагубной привычки - курения.

В следуюЩем 2020-2012l учебном годУ планируем продолжить работу по программе и уделить
большее внимания работе с классами по профилактике употребления ПдВ " у"rлЬпrо rоi""uц",
учащихся в ведении здорового образа жизни, использовать новые формы работы. Уделить особое
внимание вовлечению несовершеннолетних в досугов},ю деятельность,

Педагог Гильзитдинова
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