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Профилактика правонарушений, помощь в устранении причин, 

способствующих отклонению в поведении подростка, обеспечение защиты 

его прав, свобод и законных интересов, воспитание в духе соблюдения 

законности и правопорядка – основные направления профилактической 

работы в Нижнешибряйском филиале МБОУ Моисеево-Алабушской сош 

Уваровского района. 

Цель - социальная адаптация ребенка в обществе, профилактика социально 

опасного поведения несовершеннолетних. 

Для достижения  цели профилактической работы школы и, исходя из анализа 

контингента учащихся, решаются следующие задачи профилактики: 

 Формировать представление о здоровом образе жизни и законопослушном 

поведении. 

 Осуществлять психолого-педагогическое сопровождение учащихся 

«группы риска». 

 Оказывать родителям социальную помощь и поддержку по вопросам 

воспитания и обучения. 

 Оказывать помощь в организации внеурочной занятости 

несовершеннолетних. 

 Информировать родителей и учащихся по вопросам социальной защиты. 

 Осуществлять взаимодействие с другими органами системы 

профилактики. 

Профилактическая работа в отношении несовершеннолетних в школе  

проводится в соответствии с Федеральным, региональным 

законодательством и документами образовательного учреждения. 

Работа в данном направлении осуществляется заместителем заведующего по 

воспитательной работе, классными руководителями, педагогом-психологом. 

Работа по профилактике правонарушений несовершеннолетних, 

формированию законопослушного поведения и здорового образа жизни в 

Нижнешибряйском филиале МБОУ Моисеево-Алабушской сош Уваровского  



проводится в соответствии с планом профилактической работы, который 

ежегодно обсуждается на заседании Совета по профилактике и утверждается 

приказом заведующего филиалом. 

Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по 

формированию нравственных качеств у учащихся в целях предупреждения и 

профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и 

подростков в школе осуществлялась следующая деятельность: 

 - выявление учащихся «группы риска» и сбором сведений о семьях 

учащихся. 

 - оформление необходимых нормативных документов на учащихся, 

состоящих на внутришкольном учете и на учете в ПДН 

 - были изучены образы жизни семей, положение детей в семье, 

внутрисемейные отношения, отношения семьи к школе . 

 Причиной постановки на учет является частые пропуски уроков без 

уважительной причины, невыполнение домашних заданий, нарушение 

дисциплины.  

Так же составлен список неблагополучных семей, в которых воспитываются 

школьники.  

Классными руководителями проводится работа в этом направлении с 

учащимися и их родителями - классные часы, беседы по профилактике 

правонарушений, употребления ПАВ.  

В школе работает  Совет профилактики правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних подростков, на котором рассматриваются 

текущие вопросы, вопросы постановки учащихся на внутришкольный учет, 

снятия с учета, корректируется план работы по профилактике. 

 Совет изучает и анализирует состояние правонарушений среди учащихся, 

воспитательной и профилактической работы, направленной на их 

предупреждение; рассматривает персональные дела учащихся – нарушителей 

порядка; 



осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на учете; 

выявляет трудновоспитуемых учащихся и родителей, не выполняющих своих 

обязанностей по воспитанию детей; 

 вовлекает подростков, склонных к правонарушениям, в секции и кружки. 

Совет школы работал по плану, было проведено 8 заседания, где 

рассматривалось: 

- поведение и учебная деятельность, дисциплина и нарушение общественного 

порядка учеников 

- вызывались семьи. 

 - отслеживание занятости учащихся, состоящих на внутришкольном учете, 

на учете в ПДН, в свободное время, в период каникул, привлечение их к 

занятиям в коллективах дополнительного образования, спортивных секциях. 

Все учащиеся, находящиеся в трудном социальном положении заняты в 

кружках и секциях при школе.  

При формировании кружков по интересам и спортивных секций одной из 

основных задач было вовлечение в них учащихся « группы риска». Также эти 

учащиеся постоянно привлекаются к культурно-досуговой деятельности 

классных коллективов и школы в целом.  

В школе ведётся целенаправленная работа по выявлению детей, не 

посещающих ОУ без уважительных причин и вовлечение их в 

образовательный процесс. Ведется ежедневный контроль посещаемости, 

проводится большая работа, обеспечивающая коррекцию поведения (беседа с 

учащимися, родителями, посещение учащихся на дому, контроль поведения 

и успеваемости). По окончанию каждой четверти классные руководители 

предоставляют  отчет о проделанной работе по предупреждению пропусков 

уроков без уважительных причин. 

Вовлечение в различные мероприятия и проекты – эффективный метод 

профилактической работы: вовлечение учащихся в волонтерское движение, 

различные культурно-массовые мероприятия. 



В школе действует система работы по профилактике правонарушений, это 

доказывается тем, что с каждым годом снижается число учащихся состоящих 

на учете в ПДН и КДН. Так, в 2018-2019 на учете в ПДН и КДН стояло 7 

учащихся Нижнешибряйского филиала, а в 2019-2020 – 3 учащихся. 

 

      По профилактике употребления алкоголя, табакокурения ведется 

совместная работа с заведующим Нижнешибряйским ФАП  Касьяновой Т.А. 

Так, 11.09.2019г. (День трезвости) в старших классах она совместно с 

завучем по воспитательной работе провела беседу о вреде употребления 

алкоголя. На общешкольном собрании рассказала родителям о вреде 

наркотиков, алкоголя, газа и других одурманивающих веществ, об их 

пагубном влиянии на  организм учащихся, о признаках и последствиях 

применения таких веществ. 

    Школа тесно работает с ПДН и с другими представителями 

правоохранительных органов. Имеется план совместных мероприятий по 

профилактике правонарушений. Согласно плану мероприятий 17 октября 

2019 года на Совете профилактики с вопросом «Об ответственности 

подростков за противоправные действия» выступала инспектор ПДН майор 

О.В. Меркулова. В этот же день она провела беседу в 9 классе «Возрастная 

ответственность за правонарушения». 24 октября 2019 проводилось 

общешкольное родительское собрание, на котором освещались вопросы: 

«Усиление ответственности за жизнь и здоровье детей во внеурочное время», 

«О внеурочной занятости детей и подростков, обеспечение  безопасности 

детей в быту и во время пребывания детей на улице», «Требования 

законодательства по содержанию и воспитанию детей, возможных уголовно - 

правовых последствий в случае неисполнения родительских обязанностей». 

Организация занятости учащихся в системе дополнительного образования 

является в школе предметом особого внимания. Ребенок в школе занят лишь 

часть дня. Все остальное время он проводит на улице. Поэтому организация 



внеурочной деятельности является важной составляющей  работы по 

профилактике правонарушений. На базе школы организована работа  

кружков и действуют  спортивная секция: волейбол. 

На базе школы  работает кружок «Юные инспектора дорожного движения». 

Учащиеся активно участвуют во всех спортивно-массовых мероприятиях, 

что, несомненно, повышает эффективность формирования навыков 

здорового образа жизни и профилактику негативных проявлений и 

правонарушений. Традиционно в школе проводятся мероприятия, в которых 

участвуют все учащиеся Нижнешибряйского филиала МБОУ Моисеево-

Алабушской сош Уваровского района; 

-туристический слет; 

- смотр строя и песни; 

- первенство по волейболу; 

-  игра «Зарница» 

На высоком уровне организована летняя оздоровительная компания. В 2020  

году  был открыт онлайн-лагерь «Нескучные каникулы», который песещали  

65 учащихся Нижнешибряйского филиала МБОУ Моисеево-Алабушской 

сош.  Дети находящиеся в группе риска, отдыхали в МБУ ДОЦ «Салют». 

Учащиеся, стоящие на учете, старше 14 лет были трудоустроены через центр 

занятости населения.  

В течение года педагогом-психологом школы, администрацией школы  

проводятся консультации для классных руководителей, родителей,  

учащихся, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, в ходе которых 

предлагаются пути их преодоления. Много времени уделялось 

консультированию родителей по вопросам:  

-  предоставления льготного питания,  

-  организации летнего отдыха учащихся, 

- трудоустройства в период летних каникул. 



Классными руководителями проводятся ежедневные беседы и 

консультирование (чаще по телефону) родителей по воспитанию детей и 

отношению к ним, на классных часах – беседы с учащимися (иногда с 

приглашением специалистов). 

Кроме того, проводится целенаправленная работа по вовлечению родителей в 

воспитание своих детей, а если необходимо, то собирается материал на 

родителей, не выполняющих своих обязанностей в отношении детей. 

Результаты диагностики и реабилитационной работы образовательного 

учреждения и других субъектов профилактики с неблагополучными семьями, 

состоящими на учете, отражены в личных делах семей, находящихся в 

социально-опасном положении. 

 По анализу состояния правонарушений и преступлений, мы видим 

снижение роста привлекающихся к административной ответственности. 

Благодаря систематической работе всех субъектов профилактики проводятся 

рейды в неблагополучные семьи учащихся. Вся профилактическая работа 

строится в тесном контакте со всеми субъектами профилактики. 

Результатом проведенной работы является: 

– снижение числа учащихся, состоящих на учете в ПДН и КДН; 

– снижение количества учеников, состоящих на внутришкольном учете, в 

течение учебного года. 

 


