
Отчет о работе по профилактике правонарушений 

 в МКОУ «УльканскаяООШ №1»  

за  первое полугодие 2016 года,  

включая летний период и сентябрь 

 
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  

Во втором полугодии 2015-16 учебного года на внутришкольном учете состояло 17 

человек, на учѐте КДН 5 человек. Причиной постановки на учет являлись частые пропуски уроков 

без уважительной причины, нарушение дисциплины , курение на территории школы , а также 

правонарушения подростков. Также составлен список неблагополучных семей, в которых 

воспитываются школьники (на учѐте  КДН состоят 19 семей). 

Классными руководителями проводится работа в этом направлении с учащимися и их родителями 

- классные часы, беседы по профилактике правонарушений, употребления ПАВ. 

 - организация работы школьного Совета профилактики, 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;  вовлекает подростков, склонных к 

правонарушениям, в секции и кружки. Совет школы работал по плану, было проведено 3 

заседания, где рассматривалось  

- поведение и учебная деятельность, дисциплина и нарушение общественного порядка учеников  

- 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.  

- строго отслеживается посещение, пропуски учебных занятий. 

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. Во 

время летних каникул учащиеся, состоящие на учѐте, посещали оздоровительный лагерь, работали 

в трудовом лагере, были трудоустроены по Центру занятости. 

Регулярно состоялись встречи с инспектором ГДН Романовой Еленой Анатольевной, 

которая  в своих выступлениях знакомила со статистикой правонарушений в посѐлке,  районе, 

рассказывала о страшных последствиях употребления наркотиков и об уголовном наказании за 

распространение наркотических веществ. Был организован кинолекторий, ребята посмотрели 

фильм «Между смертью и жизнью» В декабре была проведена беседа на следующую тему: 

«Профилактика правонарушений несовершеннолетних в вечернее время» – 8-9 классы; - 

«Профилактика правонарушений несовершеннолетних в учебном заведении»– 5-6 классы. Также 

обсуждались вопросы поведения в общественных местах и на дорогах, взаимоотношениях между 

членами коллектива. В сентябре 2016 года больше внимания уделялось  всеобучу, выявлялись 



подростки, не приступившие к обучению, проводились  более глубокие исследования по 

выявлению детей, склонных к девиантному поведению. 

В текущем году планируется  продолжить методическую учебу классных руководителей по работе 

с детьми, склонными к правонарушениям, и их родителями; классным руководителям усилить 

контроль за семьями находящимися в сложной жизненной ситуации.  

 

 

 


