
Анализ работы по профилактике правонарушений
учащихся МОУ <<Стриганская СОШ>> B201712018 учебном году

В 2017-2018 учебном году в МОУ кСтриганская СОШ> работа по профилактике
правонарушений несовершеннолетних г{ащихся бьша направлена на выполнение цели -

создание условий для воспитания социально-адаптированной ли!шости, т.е. личности
образованной, владеющий жизненно необходимым запасом знаний, социаJIьно
мобильной, способной к смене социаJIьньtх ролей, имеющее ответственное отношение к
выполнению норм правопорядка.

,Щля работы по предупреждению правонарушений и преступлений, укреплению
дисциплины среди r{ащихся в школе создан Совет профилактике. Совет изrIает и
анализирует состояние прaвонарушений среди учащихся, воспитательной и
профилактической работы, направленной на предупреждение: рассматривает
персонalльные дела учащихся нарушителей порядка; осуществJu{ет контроль за
поведением подростков; BЬUIBJUIeT трудновоспитуемьIх учащихся и родителей, не
выполняющих своих обязанностей по воспитанию детей; вовлекает подростков cKJIoHHbD(

к правонарушениям, в секции и кружки.

Работа по профилактике правонарушении ведется согласно плану работы школы,
Ддминистрацией школа, педагогическим коллективом ежегодно проводятся педсоветы,
совещЕlния при директоре, затрагивающие проблемы воспитания. Нормативные
документы, план работы школы по профилактике правонарушений.
Социальная работа в школе проводилась в следующих формах:о Работа с r{ащимися;

о Работа с родитеJuIми;
о Работа с классными руководитеJuIми

Постоянный контроль успеваемости и посещаемости в шкопе;
о Вовлечение подростка в воспитательные мероприятия кJIасса и школы;
о организациJ{ досуга и занятости ребенка.
о Профилактические беседы с учащимися, его родитеJu{ми ( классный руководитель,

администрация школы)
. Совет профилактики.

Классными руководителями школы используются различные формы и метоДы
индивидуальной профилактической работы с учащимися.
- из)п{ение особенностей личности подростков;
_ посещение на дому, с целью контроля над подросткаN{и, их занятостью в свободное
время от занятий, а также в каникулярное время, подготовкой к ypoк€ll\л;

- посещение уроков с целью вьU{снения уровня подготовки гIащихся к занятиям;
- индивидушIьное и коллективные профилактические беседы с подросткzlми и родителями;
- вовлечение rrащихся в систему объединений дополнительного образования с целью
организации занятости в свободное время.

Одним из важньIх факторов профилактики явJIяется занятость rIащихся в

свободное время, поэтому в школе большое внимание удеJuIется развитию системы
дополнительного образования, а также пропаганде здорового образа жизни и вовлечению
подростков в кружки и секции.

Воспитательнtш работа в кJIассах планируется и ведется с rlетом общешкольньтх и
стоящих перед классным коллективом целей и задач, возрастньIх и личностньIх
особенностей учащихся, положения семей, деятельность осуществJuIется с r{етом
речrлизуемых целевых локаJIьньD( воспитательно-обр{вовательньж прогрilп,lм и проектов в

разных направлениях с использованием активных форм и методов работы:



- гражданско - патриотическом;
-спортивно- оздоровительном;
- художественно- эстетическом;
-духовно-нравственном и др.

Щля предотвращения бродяжничества и безнадзорности ведется контроль над
посещаемостью занятий уrащимися школы. С этой целью:
- кJIассными руководитеJUIми регуJIярно заполняются страница пропусков уроков в
кJIассном журнале:
_ rIителя-предметники своевременно ставят в известность классного руководитеJUI о
пропусках уроков r{еникЕlN,rи ;

- классный руководитель в тот же день сообщает родитеJuIм о пропусках уроков.

Классными руководитеJuIми, инспектором П.ЩН посещаются на дому семьи и дети,
требlтощие повышенного педагогического внимания и KoHTpoJuI. Коллектив школы
принимает r{астие в районньж акциях и KoнKypcilx по профилактике правонарушений.

С целью профилактики правонарушений, повышения правовой культуры
несовершеннолетних в школе ежемесячно проводятся тематические кJIассные часы,
коллективно-творческие дела.

Состоящих на учете П.ЩН - 3 учащихся (Баранов М., Чехомов В., Зырянов ,.Щ.) и
внутришкольном на начаJIо года - нет. В прошлом уrебном году на ВШК учету стояли 4

ученика. Это показатель не ухудшения работы, а наоборот более тщательной работы по
пресечению и профилактике правонарушений

Семей, состоящих на }п{ете IЦН и ЗП - нет.
С целью профилактики беспризорности, прilвонарушений, наркомании и чtлкоголизма в
течение 1"rебного года проводятся кJIассные часы и беседы по соответств)дощей
тематике; из}чение правовьIх норм на уроках обществознания, проведение
профилактических бесед о вреде курения, наркомании и arлкоголизма на уроках биологии,
химии, основ безопасности жизнедеятельности; по профилактике дорожно-транспортньD(
нарушений; оформление стендов по пожарной безопасности, дорожной грамотности,
проводились конкурсы творческих работ о вреде курениJI, алкоголизма, наркомании

Были проведены классные часы по TeMutM: "Что для вас здоровый образ жизни?" ,

"Права и обязанности подростков", "Проблемы в современном мире". Также был
организован просмотр фильма с последующим обсуждением: "О вреде курения".
20 ноября 2017 года проведено родительское собрание с у{астием инспектора ПЩН и
участкового уполномоченного.

Ежемесячно проводятся Советы Профилактики; регуJIярно в течение года - рейды в
семью; проводилась беседы инспектора ПДН правового характера; индивидуальнчuI

работа с учащимися и родитеJu{ми. Отдельныпл нагIравлением была работа по
профилактике экстремизма, проводились беседы по данной теме, отработка действий при

угрозе террора и т.д. Работу считаем эффективной, полностью удовлетворяющей
потребности школы.

Показателями результативности работы по профилактике правонарушений считаем:
1, Отсутствие правонарушений, совершаемых учаrцимися школы во внеурочное

время;
.у,2

3
конфликтньпr ситуаций в школьном коллективе;

пропусков rIащихся в результате введения
новои

Педагог - А.Н.Гильзитдинова
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