
На 01.04.2021г на заседание 

 МВК по профилактике правонарушений 

 

О мерах направленных на снижение количества правонарушений и 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними, повышения 

эффективности их профилактики 

 

С целью адаптации детей в социуме и предотвращения совершения 

противоправных действий в каждой образовательной организации  реализуется 

план работы по профилактике и предотвращению правонарушений и 

преступности несовершеннолетними на 2020-2021 учебный год. Классными 

руководителями составлены социальные паспорта классов, в планах 

воспитательных работ предусмотрено проведение тематических правовых 

классных часов и индивидуальных бесед. 

В образовательных организациях ведется целенаправленная работа по 

профилактике правонарушений: 

- ежедневно проводится мониторинг посещаемости; 

- мониторинг успеваемости; 

- информирование родителей; 

- ведется отчет общешкольного дежурства администрации, учителей и 

учащихся; 

- еженедельно проводятся общешкольные линейки, выступает дежурный 

класс, даются замечания нарушителям правил поведения. 

 Классными руководителями и психологом школы используются 

различные формы и методы индивидуальной профилактической работы с 

учащимися, состоящими на разных формах учета: 

- изучение особенностей личности подростков, 

-занятия с психологом по коррекции их поведения; 

- 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; 

- психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей - 

предметников с целью выработки подходов к воспитанию и обучению 

подростков; 

- индивидуальные  профилактические беседы с подростками; 

- вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность  школы; 

 Одним из важных факторов профилактики является занятость учащихся в 

свободное время, поэтому  уделяется внимание развитию системы 

дополнительного образования, а также пропаганде здорового образа жизни 

и вовлечению подростков во внеклассную работу. Дети посещают не только 

кружки и секции, но и принимают активное участие в классных, школьных 

мероприятиях, конкурсах, играх. Всего дополнительным образованием 

охвачены 3530 учащихся, 82 % детей от общего количества. 

 Обучающиеся, находящиеся в социально опасном положении, вовлечены в 

общешкольные, классные мероприятия, общественно-значимую 

деятельность через реализацию воспитательно-образовательных программ и 

проектов. Так, за первую половину учебного года проведены следующие  

досуговые мероприятия: торжественная линейка, посвященная  Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, митинг, посвященный Дню памяти 

забайкальцев, погибших при исполнении воинского и служебного долга,  

линейка, посвященная Дню народного единства, мероприятия в рамках 

фестиваля бурятского языка, уроки мужества, конкурс чтецов, тематические 

уроки и классные часы.  

Проведены профилактические мероприятия: акция «Помоги собраться в 

школу», акция «Внимание, дети!» -1-9 кл., инструктажи в целях предупреждения 

травматизма на водоѐмах, дороге, транспорте - 1-11 кл., антинаркотические 

акции «Сообщи, где торгуют смертью», «Родительский урок», 

социально-психологическая акция «Меняется мир- меняемся мы».  

Советы по профилактике правонарушений школ работают системно по 

разработанному плану на весь учебный год. 


