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Аналитическая справка по профилактике правонарушений в МАОУ 

«Петропавловская районная гимназия» 

Учитывая особенности современных подростков и факторов окружающей среды, 

влияющих на их психологическое развитие, для своевременного выявления и 

установления причин и обеспечения профилактики негативных явлений в поведении 

детей, были определены следующие сферы деятельности воспитательно-

профилактической работы в школе на 2018-19 уч.год: 

- создание в школе условий для успешного формирования творческого школьного 

сообщества включающего в себя учащихся, учителей и родителей; 

- развитие принципов толерантности, ценности личности каждого участника 

образовательного процесса; 

- развитие внеклассной деятельности с целью обеспечения максимально широких 

возможностей для совершенствования личности каждого индивида; 

- вовлечение школьников в социально значимую деятельность и профилактика 

девиантного поведения; 

- отслеживание, предупреждение и анализ нарушения учебной дисциплины, 

режимных моментов и основных норм поведения учащихся; 

- систематический контроль,  за посещаемостью и успеваемостью учащихся; 

- психологическая и педагогическая помощь по формированию адекватной 

самооценки; 

- ориентация на здоровый образ жизни, привлечение учащихся к занятиям 

спортом; 

- оказание помощи тем, кто находится в сложной жизненной ситуации; 

- привлечение учащихся к укреплению правопорядка, как в школе, так и за ее 

пределами. 

- формирование личности высокой общечеловеческой культуры; 

- установление контакта с семьей и проведение работы с родителями по 

выявлению проблемы ребенка и семьи. 

В гимназии второй год  работает программа по профилактике «Мы вместе». Цель 

программы: представление всех возможностей школы для формирования психически 

здорового, социально-адаптивного, физически развитого выпускника. Также имеется план 



мероприятий,  направленных на создание комплексных мер профилактики употребления 

психоактивных веществ среди учащихся.  

Администрацией школы, Советом профилактики, классными 

руководителями используются различные формы и методы индивидуальной 

профилактической работы с учащимися: 

– посещение на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в 

свободное от занятий, а также каникулярное время, подготовкой к урокам; 

– посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям; 

– консультирование родителей, учителей- предметников с целью выработки 

подходов к воспитанию и обучению подростков; 

– индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; 

– вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность школы; 

 

            - вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с 

целью организации занятости в свободное время. 

- проведение месячников и недель по формированию ЗОЖ, культуры поведения и 

профилактике правонапрушений; 

В начале учебного года классные руководители составили социальный паспорт 

своего класса, выявили трудных детей, детей из социально-незащищенной категории; 

опекаемых детей, детей «группы риска; создали банк данных учащихся, оказавшихся в 

тяжелой жизненной ситуации, и семей, находящихся в социально-опасном положении, с 

целью последующей помощи. 

На начало учебного года на ВШУ состояли 3 учеников, а на учете в ПДН состояли 

1 ученик. Один ученик снят с ВШУ ( Журавлев Геннадий). Сейчас на учете в ПДН состоят 

3 ученика (Цыренов Булат, Симоненко Максим, Побоков Кирилл, Васильев Павел. В 

данное время мы решаем вопрос о снятии с учета некоторых учеников ( Цыренова Булата, 

Симоненко Максима). С Васильевым Павлом  ведется работа. 

Всего проведено 4 заседания Совета Профилактики. 

Направления воспитательной работы по профилактике правонарушений 

ведётся по направлениям: 

1. Ликвидация пробелов в знаниях учащихся является важным компонентом в 

системе ранней профилактики асоциального поведения. 

Тесное взаимодействие классных руководителей с учителями предметниками 

способствует решению проблемы с обучением учащихся, имеющих трудности в освоении 

программы. В школе ведется ежедневный контроль успеваемости со стороны классного 

руководителя, организована помощь учителями – предметниками, индивидуальные 

занятия и консультации. 



2. Борьба с пропусками занятий является также  важным звеном в воспитательной 

и учебной работе, обеспечивающим успешную профилактику правонарушений. 

С целью выполнения Закона РФ «Об образовании», а также для предотвращения 

бродяжничества и безнадзорности ведется строгий контроль над посещаемостью занятий 

учащимися школы. 

С этой целью: 

- ведётся мониторинг пропусков учащимися занятий без уважительной причины, 

выявляется причина пропусков; 

– классными руководителями регулярно заполняется страница пропусков уроков в 

электронном классном журнале; 

– учителя-предметники своевременно ставят в известность классного руководителя 

о пропусках уроков учениками; 

– учащиеся, имеющие пропуски без уважительной причины, состоят на особом 

контроле педагогов школы, поэтому с ними проводится постоянная профилактическая 

работа, ведется строгий контроль за их посещаемостью; 

3. Организация досуга учащихся, широкое вовлечение учащихся в занятия 

спортом, художественное творчество, работу молодёжных организаций, кружков- одно из 

важнейших направлений воспитательной деятельности, способствующее развитию 

творческой инициативы ребенка, активному полезному проведению досуга, 

формированию законопослушного поведения. 

Воспитательная работа в классах планируется и ведется с учетом общешкольных и 

стоящих перед классным коллективом целей и задач, возрастных и личностных 

особенностей учащихся. 

Общешкольные мероприятия в школе проводятся очень часто. Многие 

мероприятия проводятся совместно с ЦДО, Центральной библиотекой, пожарной частью, 

ДШИ №2, ГИБДД и др.. 

Все учащиеся школы в течение года принимают участие в школьных предметных 

олимпиадах, спортивных мероприятиях, участвовали в дистанционных конкурсах, 

олимпиадах, викторинах, конкурсах муниципального, регионального, Всероссийского 

уровня. 

Занятость учащихся в свободное время является одним из важных факторов 

профилактики, поэтому в школе большое внимание уделяется развитию системы 

дополнительного образования, а также пропаганде здорового образа жизни и вовлечению 

подростков в кружки и секции ДО. 

В школе работают 14 кружков, многие учащихся занимаются в школе искусств, 

КСК, ДЮСШ. Информация о воспитательной работе школе регулярно освещается в 

школьной газете «Постоянное место жительства» и на сайте школы. В школе проводятся 

трудовые десанты, направленные на приобщение воспитанников младшего, среднего и 



старшего звена к систематической работе по благоустройству школы и прилегающей к 

ней территории, обелиска погибшим воинам. 

          4. Пропаганда здорового образа жизни. С целью профилактики правонарушений, 

наркомании, повышения правовой культуры несовершеннолетних в школе проводятся 

единые тематические классные часы, коллективно-творческие дела, недели и месячники 

ЗОЖ. Обязательно учащиеся награждаются за победу и участие. 

5. Правовое воспитание. В решении проблем предупреждения правонарушений 

среди несовершеннолетних эффективны проводимые в школе месячники и недели 

профилактики правонарушений. В их организации участвуют не только классные 

руководители, но и сотрудники ГИБДД, пожарной охраны, представители ПДН, 

заместитель директора по воспитательной работе. В рамках месячника профилактики 

правонарушений проводятся следующие мероприятия: 

- участие в межведомственных операциях «Внимание! Дети!», «Подросток» 

- Неделя правовой помощи детям (ноябрь).  Проведение бесед на классных часах, 

разъяснительной работы о видах ответственности за те или иные противоправные 

поступки, характерные для подростковой среды виды преступлений, понятий об 

административной, гражданско-правовой, уголовной ответственности 

несовершеннолетних дают мотивацию на ответственность за свои действия; 

- месячник по военно-патриотическому воспитанию (февраль); 

6. Работа с родителями по профилактике правонарушений строится планово. При 

выявлении негативных фактов классные руководители информируют Совет профилактики 

школы. 

Проводят профилактическую информационно-разъяснительную работу с 

родителями. 

Классные руководители работают на укрепление взаимодействия семьи и школы, 

на усиление ее воспитательного потенциала, а также на привлечение родителей к 

воспитанию детей. 

 

 

   Зам. директора по ВР:             Гармаева Э.Т. 


