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Анализ работы по профилактике 
правонарушений за 2017/2018учебный год

Цель проверки: изучение организации работы по правовому воспитанию учащихся и 
выполнению закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних».
Формы и методы проверки: тематические собеседования с классными руководителями и 
учащимися, проверка и анализ планов воспитательной работы, анализ посещенных мероприятий.

Вопросы воспитания потребностей в здоровом образе жизни, антинаркотической, 
антиалкогольной
пропаганды, профилактики табакокурения включены в планы воспитательной 
деятельности классных руководителей 1 - 1 1  классов. Согласно плану воспитательной 
работы вопросы ЗОЖ, профилактики правонарушений внесены ежемесячно октябре в ходе 
месячника правового воспитания и профилактики правонарушений. Профилактическая работа в 
школе проводится в следующих направлениях: создание в школьной среде ситуации, 
препятствующей злоупотреблению наркотиками и снижающей вред от их употребления; 
распространение информации о причинах, формах и последствиях злоупотребления 
наркотических средств; формирование у подростков навыка анализа и критической оценки 
информации, получаемой о наркотиках, и умения принимать правильные решения. 
Просветительская работа ведется на протяжении всего периода обучения ребенка в школе, 
начинается в младших классах и продолжается до выпуска.
За 2017/2018 учебный год проведены следующие мероприятия: обновлена информация в правовых 
уголках (общешкольном и классных) «Закон и мы», в школьной библиотеке оформлена выставка 
информационно -  разъяснительной литературы на правовую тематику «Уголок правовых знаний», 
активизирована работа Совета профилактики, организовано посещение учащихся, требующих 
особого педагогического внимания на дому совместно с работником ЦСССДМ Гарничевой А.В., 
организована досуговая деятельность учащихся в каникулярное время; организована работа 
правового лектория для учащихся «О правовой ответственности несовершеннолетних». Были 
затронуты вопросы о вреде наркомании, табакокурения; проведен правовой лекторий для 
родителей классными руководителями 8-11 классов, проведены индивидуальные и коллективные 
беседы классных руководителей с учениками и родителями на правовую тематику «Профилактика 
преступности среди молодежи», организованы и проведены беседы, классные часы, лекции, 
«круглые столы», родительские лектории в рамках месячника правовых знаний (по отдельному 
плану), проведены мероприятия по повышению уровня работы с учащимися, требующими 
повышенного педагогического внимания (консультации учителей, привлечение детей данной 
категории к культурно массовой работе в школе и во внеурочную деятельность, собеседования с 
родителями по профилактике правонарушений, посещение учащихся на дому).



В целях профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних организована 
работа, направленная на формирование законопослушного поведения учащихся, расширение 
правового кругозора путем проведения мероприятий профилактического, воспитательного и 
нравственного содержания, вовлечение их в кружковую работу, усиление контроля над 
несовершеннолетними, склонных к совершению правонарушений.
В течение учебного года контролируется движение учащихся и выполнение всеобуча; 
поддерживается тесная связь с родителями; ведется учет и профилактическая работа с детьми из 
неблагополучных семей, социально опасных семей и семей, оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации; осуществляется социальная защита детей из семей группы риска: многодетных, 
опекаемых, неполных, осуществляется контроль над сохранением здоровья учащихся и 
формированию у них культуры здоровья.
Контингент обучающихся на 25.05.2018 составляет 345 человек. Проведение социальной 
паспортизации классов позволяет определить образовательный уровень родителей, выявить семьи, 
нуждающиеся в социальных услугах: многодетные, малообеспеченные, неблагополучные семьи.

Дети под 
опекой,сироты

Дети с ОВЗ Неблагополучные семьи Многодетные

4/2 3 6 44 семьи. В них 54 ребенка 
обучается в школе

Классными руководителями совместно с родительской общественностью
осуществляется посещение на дому учащихся, требующих повышенного внимания, с целью 
выявление жилищно-бытовых условия жизни ребенка и возможность выполнения домашних 
заданий по учебной программе. Во время рейдов с учащимися и их родителями проводились 
беседы с целью формирования более осознанного отношения к учебе, воспитанию морально- 
этических качеств личности учащихся, решения возникших конфликтных ситуаций. В рамках 
рейдов посетили 6 семей. „
Регулярно в течение года проводилась работа по анализу занятости учащихся в период каникул, 
вовлечению учащихся в кружки по интересам, устранение ученической задолженности по 
предметам.
Работа педагогического коллектива школы по предупреждению и профилактике правонарушений 
и преступлений несовершеннолетними планируется и координируется школьным Советом 
профилактики. На заседаниях обсуждались вопросы:
- пропусков учащимися учебных занятий по неуважительным причинам; неуспеваемость учеников 
по учебным предметам, нарушение Устава учебного учреждения.
Классным руководителям были даны рекомендации по работе с детьми, имеющими различного 
рода девиации в поведении, алгоритмы работы с данными учащимися. По результатам работы 
оформлены представления в УПДН и ЗП, ОМВД по Симферопольскому району, ГБУ РК 
"ЦСССДМ» на семьи, уклоняющиеся от выполнения своих родительских обязанностей. Кроме 
этого, рекомендации по осуществлению воспитательной работы с детьми были даны и родителям 
учащихся, многие из которых были одобрены и осуществлены родителями, что дало 
положительные результаты в изменении поведения и отношения к учебе их детей. На протяжении 
учебного года было проведено: 10 заседаний Совета профилактики.
С целью своевременного выявления учащихся, находящихся в семьях с признаками семейного 
неблагополучия, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, и 
устранения причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, для защиты прав и 
законных интересов детей были проведена профилактическая работа по следующим 
направлениям: профилактика безнадзорности и правонарушений, наркомании и употребления 
психически активных веществ, алкоголизма и табакокурения среди несовершеннолетних; 
суицидального поведения среди несовершеннолетних и насилия в семье; профилактика дорожно- 
транспортного травматизма и предупреждения правонарушений несовершеннолетних в сфере



ПДД, здоровый образ жизни, правовое просвещению несовершеннолетних, семейное воспитание, 
организация досуговой занятости и трудовой деятельности в свободное от учебы время в летний 
период.
В октябре 2017 года проведено ежегодное анонимное социально-психологическое тестирование 
обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ. По итогам обработки анкет обучающихся 14-16 лет группа риска не 
выявлена.
На протяжении учебного года по плану школы проводилась месячники правовых знаний в рамках 
которых были проведены внеклассные мероприятия, классные часы, организованы 
профилактические беседы с приглашением специалистов ГБУ РК "ЦСССДМ». Большое внимание 
уделяется профилактической работе с родителями в виде лекториев, правового всеобуча. По 
результатам профилактической работы в данном учебном году стабильным остается низкое число 
общественно-опасных правонарушений.

Выводы и рекомендации:
1. Деятельность школы и классных руководителей по правовому воспитанию считать 
удовлетворительной.
2. Классным руководителям при организации, подготовке и проведению классных часов чаще 
использовать возможности медиа и видеотеки с целью повышения качества и эффективности 
мероприятий. Привлекать к подготовке КТД родителей учащихся.
3. Продолжить работу по организации занятости учащихся во внеурочное и каникулярное время, 
профилактике безнадзорности и предупреждению правонарушений, вредных привычек, 
употребления ПАВ учащимися школы.
4. Продолжить целенаправленную работу по организации межведомственного взаимодействия с 
различными структурами.
5. Классным руководителям продолжить работу по вовлечению всех учащихся к занятиям в 
кружках, спортивных секциях, созданных в школе, конкурсах и 'соревнованиях различного уровня 
и направления.
6. Продолжить работу с учащимися «группы риска» и состоящими на различных видах 
профилактического учета.
7. Справку рассмотреть на Совете профилактики в сентябре 2018г.

Заместитель директора по воспитательной работе




