
Анализ работы школы  

по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 

за  2019-2020 уч. год  

 
Воспитательная система школы реализуется в соответствии с Конвенцией 

ООН о правах ребенка, Законами «Об образовании», ФЗ  № 120  «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  

ФЗ N 182 « Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации", планом воспитательной работы школы, составленным на год. 

Система работы школы по профилактике правонарушений включает в себя: 

организационные мероприятия, просветительскую работу, правовое воспитание 

школьников и родителей; профилактику правонарушений несовершеннолетних, 

которые реализуются через систему классных часов, обеспечение социально-

педагогической поддержки семьи, совместную работу субъектов профилактики, 

вовлечение общественности в работу по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, контроль. Большую роль в профилактической деятельности 

играет Совет профилактики, по инициативе которого  в течение года были 

организованы антинаркотические акции, декада права, неделя детского телефона 

доверия  

В школе создано информационное пространство. Имеются информационные 

стенды для учащихся и родителей где размещены: правила для учащихся, 

координаты руководителей района, участкового инспектора. На сайте школы 

размещается информация и памятки для родителей,  планы работ по профилактике 

правонарушений, планы работы кружков, информация о проводимых мероприятиях.  

Значительную работу в изучении индивидуально-психологических 

особенностей личности обучающегося проводят классные руководители.. Классные 

руководители регулярно ведут мониторинг посещаемости, информируют родителей 

об успеваемости, посещаемости уроков, принимают меры по искоренению 

недостатков. Ежемесячно ведется мониторинг участия детей, состоящих на 

внутришкольном учёте, во внеклассных и общешкольных мероприятиях. В начале 

учебного года был создан банк данных учащихся, проживающих в семьях 

социального риска. Оформлены социальные паспорта каждого класса и 

впоследствии составлен единый социальный паспорт школы.   

На учѐте в 2019-2020 учебном году стоял 1  ребенок. Члены Совета 

профилактики с родителями  такого ребенка  проводили индивидуальные 

профилактические беседы, ребенок  привлекался  к подготовке и проведению 

воспитательных мероприятий.  

Для предотвращения бродяжничества и безнадзорности ведется контроль  

посещаемости  занятий учащимися школы. С этой целью: 
- учителя-предметники своевременно ставят в известность классного руководителя о 

пропусках уроков учениками; 
- классный руководитель в тот же день узнает причину пропуска у родителей (если 

нет заявления) 



Основной формой профилактической работы классного руководителя с 

детьми является классный час и КТД.  

 Наименование мероприятия участники сроки 

1 - Месячник безопасности дорожного движения 

 Беседы по профилактике ДТП с привлечением старшеклассников 

Школьный  конкурс творческих работ «Дорога и мы»  

 Игровая программа по профилактике ДДП «Путешествие в страну 

Светофорию».  

 Выставка рисунков  «Азбука дороги» 

1-4 кл сентябрь 

2 Антинаркотическая акция «Школа – территория здоровья» 

 Легкоатлетический кросс «Спорт против наркотиков» 

 Беседа с элементами игры и тренинга «Разговор о вредных 

привычках» 

 Информационный час «В плену иллюзий» 

 Выпуск и распространение буклета «Как не стать наркоманом» 

 Конкурс рисунков «Наркотикам – стоп! Наркотикам – «нет» 

 Флеш-моб «Присоединяйся к ЗОЖ!» 

 Диспут «Как противостоять вредным привычкам» 

- Ознакомление обучающихся с ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» 

8-11кл октябрь 

3 День отказа от курения. Тематическая программа «На курение нет 

времени» 

 Выставка плакатов «Не прокури свое здоровье» 

 Викторина «За жизнь без табачного дыма» 

 Видеоурок «Вся правда о курении» 

 Беседы «Законы, ограничивающие права курильщика» 

 Час раздумий «Здоровье в пепел?» 

 

2-11 кл ноябрь 

4 - Декада права 

- Оформление информационного стенда «Советы подросткам. Как 

бороться с депрессией» 

-Всемирный день борьбы со СПИДом 

Занятие с элементами тренинга «Не умри от невежества» 

Видеоурок «Знать, чтобы жить» 

Час  познания «Знай сегодня, чтобы жить завтра» 

- Викторина «Наши обязанности» 

-Правовые состязания «Кто прав?» 

2-9 кл Октябь-

ноябрь 



- Конкурсная программа «Мои права в школе и дома» 

- Ролевая игра «Уполномоченный по своим правам» 

- Игра-путешествие «Страна детских правовых знаний» 

 Международный день без Интернета 

 Анкетирование «Как ты проводишь время без Интернета 

 Диалог-размышление «Реальность или Виртуальность» 

 День информации «Мы читаем и играем, без Интернета не 

скучаем» 

 январь 

 Всемирный день защиты прав потребителя 

 Урок права «Потребительские права в цифровую эпоху» 

 Беседы «Покупаем товары через Интернет» 

 Игра «Я потребитель услуг и товаров» 

Часы познания «Молодежные субкультуры» 

 Март 

 

Профилактика наркомании, ПАВ, табакокурения, алкоголизма и других 

зависимостей ежегодно является приоритетной в воспитательной работе школы. 

Работа по данному направлению проводилась в рамках реализации Комплексно-

целевой  программы профилактики правонарушений.  

Большое внимание в школе уделяется правовому просвещению учеников 

школы. В ноябре  в школе прошли мероприятия для детей и подростков в рамках 

Всероссийского Дня правовой помощи детям. В фойе школы к этому дню были 

оформлены информационный стенд «Права и обязанности детей» и выставка 

плакатов и листовок по теме «Права и обязанности детей». Урок правовых знаний 

«Как важно знать свои права!» был организован для подростков 5-8  классов. Они 

совершили  путешествие по статьям Конвенции о правах ребенка. Также ребята 

активно участвовали в ситуативных играх, отвечали на вопросы правовой 

викторины. Учащиеся  8-9, 10-11 классов стали участниками  Круглого стола 

"Права. Обязанности. Ответственность", о профилактике преступлений и 

правонарушений среди подростков, о законах, регламентирующих нашу жизнь. В 

ходе беседы ученики пытались разобраться, где в повседневной жизни они 

реализуют свои права, какие у них при этом есть обязанности и за что несут 

ответственность. В итоге пришли к выводу, что законы необходимо знать, уважать и 

соблюдать. Мероприятие получилось информативным и насыщенным.  

 В октябре-ноябре 2019 года  прошел месячник права, в ходе которого 

проведен ряд мероприятий. Все мероприятия декады  были направлены на 

формирование правовой культуры, развитие навыков правомерного поведения и 

повышения ответственности на основе знаний своих прав и обязанностей. Главной 

задачей «Декады правовых знаний» являлась «ценность закона». В рамках декады 

правовых знаний правовыми воспитательными мероприятиями  были охвачены все 

обучающиеся школы. 



С учащимися перед каникулами регулярно  проводятся инструктажи по ТБ  с 

напоминанием о времени нахождения несовершеннолетних на улице и в 

общественных местах без сопровождения взрослых и о местах, запрещенных к 

посещению несовершеннолетним. 

В процессе формирования потребности в ЗОЖ большое значение имеет 

участие школьников во внеурочной деятельности и участие в работе кружков и 

секций, как в школе, так и в учреждениях дополнительного образования. В текущем 

учебном году 100%учащихся охвачены различной кружковой деятельностью, в т.ч. 

более половины из них - в спортивных секциях. Ученики школы принимают 

активное участие в спортивных мероприятиях школы и района. 1 раз в четверть 

организуются общешкольные Дни здоровья.  С 1 по 4 декабря в школе проходили 

мероприятия, посвященные Всемирному Дню борьбы со СПИДом. Цель 

мероприятий - информирование подростков о ситуации со СПИДом, привлечение 

внимания к проблемам ВИЧ-инфицированных людей,  пропаганда здорового и 

безопасного образа жизни. Старт Акции «Мы выбираем жизнь!» состоялся 1 

декабря. Классные руководители провели уроки познания «Знать сегодня, чтобы 

жить завтра», на которых были затронуты проблемы СПИДа в современном 

обществе. 3 декабря в классах состоялись занятия с элементами тренинга «Не умри 

от невежества», цель которых -  выработка активной жизненной позиции по 

предотвращению поведенческих рисков, связанных с возможностью заражения 

ВИЧ.  

Особое место в профилактике правонарушений занимает работа, направленная 

на предотвращение ДТП.  В сентябре проведена профилактическая акция 

«Внимание, дети на дороге!», целью которой было воспитание у обучающихся 

навыков, связанных с безопасным поведением на улицах и дорогах, адаптации к 

транспортной среде в местах постоянного жительства и учебы. В рамках акции 

прошли мероприятия: уроки безопасности; классные часы, беседы по ПДД; 

выставка рисунков, плакатов. На 1 этаже школы оформлен стенд по ПДД.  

17 ноября в рамках Всемирного дня памяти жертв  ДТП, который проводится 

ежегодно в третье воскресенье ноября, в нашей школе был проведен ряд 

мероприятий. Цель: формирование у обучающихся ценности жизни и 

ответственности за свою жизнь и здоровье, усиление дисциплины на дороге, 

развитие внимательности и способности предугадывать развитие событий на дороге. 

С утра во всех классах состоялись тематические уроки «Этого могло не случиться», 

где рассматривались видео-ситуации о ДТП, виновниками которых были дети. 

Обучающиеся 2-5 классов стали участниками игровой программы «В стране 

дорожных знаков», где они состязались в знаниях правил дорожного движения. 

Ученики школы распространили листовки – памятки среди водителей «Лихач на 

дороге – беда на пороге» и среди жителей села «Пешеход, не спеши, на дорогу 

посмотри». В конце дня организована акция «Стань заметней на дороге!» 

В преддверии Новогодних праздников в школе прошли мероприятия, 

направленные на пропаганду противопожарных знаний среди всех участников 



образовательного процесса. С родителями обучающихся школы была организована 

профилактическая беседа «Пожарная безопасность детей».   Во всех классах 

проведены инструктажи по пожарной безопасности во время проведения 

новогодних праздников. Информация о правилах пожарной безопасности на 

Новогодней елке размещена на информационном стенде. 

    Отдельным направлением была работа  по профилактике экстремизма, 

проводились беседы по данной теме, отработка действий при угрозе терактов. .3 

сентября  в школе состоялось комплексное мероприятие «Мы против террора 

Работу по профилактике правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних считаем эффективной и результативной. Показателями 

результативности работы по профилактике правонарушений считаем:  

1. Отсутствие правонарушений, совершаемых учащимися школы во внеурочное 

время;  
2. Отсутствие  конфликтных ситуаций в школьном коллективе; 
3. Отсутствие детей, состоящих на учете за правонарушения и преступления; 
4. Отсутствие пропусков уроков без уважительной причины. 
5. 100% охват детей внеурочной деятельностью и ДО. 

 

 

Зам. директора по ВР:                       Коснырева А.П. 


