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СПРАВКА 

об организации профилактики правонарушений обучающихся 

 

Организация профилактики правонарушений среди обучающихся в центре 

образования начинается с анализа воспитательной деятельности на прошедший учебный 

год. На основании сделанного анализа составляется годовой план работы отдела 

воспитательных систем, в который входят: 

 План проведения мероприятий по безопасности жизни детей и соблюдению 

правил дорожного движения 

 План работы по воспитанию и пропаганде здорового образа жизни 

 План профилактики употребления несовершеннолетними психоактивных 

веществ 

 План мероприятий по противодействию коррупции 

 План мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции 

 План внеклассных досуговых мероприятий 

В центре образования создана социально-психологическая служба, которая также 

работает по профилактике правонарушений среди обучающихся через организацию  

групповых тренингов, индивидуальных консультаций для обучающихся и родителей, 

создает индивидуальный маршрут сопровождения «трудных» детей. В начале учебного 

года составляются социальные паспорта классов, а затем и социальный паспорт школы. 

Социальный педагог отслеживает посещаемость занятий обучающимися центра 

образования. Педагоги-психологи строят свою деятельность в системе индивидуально-

профилактической работы.  

В школе функционирует Совет по профилактике правонарушений. Цель работы Совета: 

Создание условий для эффективного функционирования системы профилактики 

безнадзорности, правонарушений и девиантного поведения обучающихся. 

Основные задачи: 

1. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

2. Ранее выявление семейного неблагополучия. 

3. Создание условий для психолого-педагогической и правовой поддержки 

учащихся. 
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4. Осуществление индивидуального подхода к учащимся «группы риска» и 

оказание помощи в охране их психофизического и нравственного здоровья. 

Осуществление консультативно-профилактической работы среди учащихся, 

педагогических работников, родителей. 

№ Содержание работы Сроки 

исполнения 
1. Организация работы Совета профилактики, проведение 

заседаний, ведение документации, координация деятельности 

и взаимодействия членов Совета профилактики 

в течение года 

2. Сбор, анализ и корректировка списка “трудных” подростков, 

группы риска, стоящих на различных видах 

профилактического учета 

постоянно 

3. Анализ профилактической работы за прошлый учебный год сентябрь 

4. Подготовка, корректировка, уточнение списка обучающихся, 

воспитанников и семей группы риска 
постоянно 

5. Декада профилактики правонарушений несовершеннолетних ноябрь, апрель 

6. Анализ проведения декады профилактики правонарушений 

несовершеннолетних 

 

декабрь, май 

7. Индивидуальные беседы с детьми группы риска в течение года 

8. Посещение семей, состоящих на различных видах 

профилактического учета 
в течение года 

9. Организация досуга детей группы риска в каникулярное время в течение года 

10. Учет занятости детей и подростков группы риска в течение года 

11. Рейд в семьи, находящихся в социально-опасном положении 

(по необходимости совместно с сотрудниками 

правоохранительных органов, инспектором ПДН) 

в течение года 

12. Заседание Совета профилактики с приглашением Главы 

администрации Лесколовского сельского поселения 
1 раз в четверть 

13. Проверка занятости детей и подростков группы риска в 

кружках и секциях 
ноябрь, апрель 

14. Контроль за посещением уроков и поведением обучающихся в 

школе 
постоянно 

15. Коррекция поведения трудных обучающихся, воспитанников по мере 

необходимости 

16. Активная пропаганда ЗОЖ – организация и проведение 

тематических мероприятий 

по плану 

профилактической 

работы 

17. Вызов обучающихся, воспитанников и их родителей на 

заседания Совета профилактики 

по мере 

необходимости 

18. Участие в работе районной выездной КДН и ПНД по плану КДН и 

ЗП 

19. Координация работы с инспектором ПДН, постановка и снятие 

с учета обучающихся, воспитанников, родителей 

по мере 

необходимости 

Также спланированы тематические заседания Совета по профилактике 

1. Социально-педагогическая деятельность 
1. Коррекция плана работы Совета профилактики. 

2. Профилактическая работа с неблагополучными семьями, обучающимися и 

воспитанниками по докладным классных руководителей, воспитателей. 

3. О снятии/ постановке обучающихся, воспитанников/ семей на учет ВШК. 

4. “О повышении родительской ответственности за воспитание детей 

” 

Октябрь 



2. Система работы классных руководителей с проблемными детьми 
1. Профилактическая работа с обучающимися, воспитанниками по докладным 

классных руководителей, воспитателей. 

2. Проблемы во взаимоотношениях участников образовательного процесса. 

3. Результаты анкетирования подростков 

Декабрь 

3. Работа классных руководителей по изучению личностных особенностей 

обучающихся 
1. Соблюдение прав детей, находящихся на опеке. 

2. Соблюдение правил поведения обучающимися, воспитанниками, состоящими 

на различных видах профилактического учета. 

3. О снятии/ постановке обучающихся, воспитанников/ семей на учет ВШК. 

Февраль 

4.Семья - важнейший институт воспитания детей 
1. Взаимодействие школы с другими субъектами профилактики. 

2. Занятость подростков группы риска в летний период 

3. Профилактическая работа с обучающимися, воспитанниками по докладным 

классных руководителей, воспитателей. 

4. О снятии/ постановке обучающихся, воспитанников/ семей на учет ВШК 

Апрель 

Следует отметить эффективность следующих мероприятий в профилактике 

правонарушений: 

 Уроки права и встречи с сотрудниками правоохранительных органов 

 Проведение школьного конкурса «Ученик года» 

 Круглые столы с обсуждением художественных фильмов по проблемным 

вопросам подросткового возраста и юношества 

 Тренинговые занятия с классным коллективом 

 Профилактические беседы с клиническим психологом 

 Вовлечение обучающихся в досуговую, проектную, кружковую 

деятельность 

В образовательном учреждении создается служба медиации, педагоги проходят 

курсовую подготовку по данной тематике. 

Дополнительное образование в ОУ курирует заместитель директора по 

дополнительному образованию, создан отдел дополнительного образования, который 

работает над проблемой расширения и совершенствования сети доп.образования. 

Дополнительное образование организовано по следующим направлениям:  

 Художественно-эстетическое   21 объединение 

 Физкультурно-спортивное   16 объединений 

 Эколого-биологическое    4 объединения 

 Научно-техническое    3 объединения 

 Социально-педагогическое   6 объединений 

Всего сформирована 101 группа обучающихся, организовано 50 объединений по 

интересам, которые посещают 813 воспитанников. Два и более кружка посещают 456 

воспитанников. 

 

 

 

Заместитель директора по ВС   И.В. Сладкова 

 


