
Анализ работы  

по проведению мероприятий, направленных на устранение причин  

и условий, способствовавших преступлениям и правонарушениям 

несовершеннолетних за 2021 год 

 

В образовательных организациях Знаменского района реализуется 

«План мероприятий, направленных на устранение причин и условий, 

способствовавших преступлениям и правонарушениям 

несовершеннолетних». 

Цель мероприятий: 

 Выявление трудностей и проблем в поведении школьников, оказание 

своевременной социально-педагогической помощи и поддержки  

детям, подросткам и (или) их семьям, попавшим в сложные 

социальные, семейные, педагогические и прочие ситуации. 

 – создание условий для психологического комфорта и безопасности 

ребенка, удовлетворение его потребностей с помощью социальных, 

правовых, психологических, педагогических механизмов 

предупреждение и преодоление негативных явлений в семье и в 

школе. 

 

Задачи:  

 Организация профилактической работы по предупреждению 

правонарушений, безнадзорности среди  школьников; 

 Повышение правовой культуры и социально-педагогической 

компетенции родителей, учащихся; 

 Повышение педагогической грамотности педагогических работников 

школы по вопросам профилактики правонарушений среди подростков; 

 Обеспечение профилактики семейного неблагополучия, основанной на 

его раннем выявлении, индивидуализированной адекватной помощи 

семье, находящейся в трудной жизненной ситуации. 

 Индивидуальное социально-педагогическое сопровождение детей и 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально 

опасном положении. 

 Организация межведомственного взаимодействия в целях оказания 

практической помощи семье и ребенку. 

 

В рамках реализации данного плана в 2021 году в школах проведены 

следующие организационно-профилактические  мероприятия: 

1.Сверка списков  неполных, многодетных и опекунских  семей. 

Формирование банка данных на эти категории. 

2. Сбор сведений и обновление данных о социальном составе 

обучающихся школ: 

- выявление детей из неполных семей; 

- выявление детей из многодетных семей; 



-выявление детей находящихся под опекой 

-выявление детей, находящихся в социально-опасном положении; 

- выявление детей «группы риска»; 

- выявление  детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- составление банка данных опекунских семей; 

-контроль посещения школы и успеваемости опекаемых учащихся; 

-консультирование родителей-опекунов по вопросам воспитания детей 

3. Составление социального паспорта  школ. 

4. Знакомство обучающихся с Правилами поведения в школах, Уставом 

школ (в том числе и родителей). 

5. Проведены консультаций, бесед с педагогом-психологом 

6. Оформлены уголки  «Ваши права, дети!» и информационные стенды 

«Для вас, родители». 

7. Организована работа школьных советов профилактики. 

8. Организовано  взаимодействие с  главным специалистом и 

ответственным секретарем МКДН и ЗП  по своевременному выявлению 

неблагополучных семей, имеющих детей школьного возраста. 

9. Проведен сбор информации о занятости обучающихся во внеурочное 

время. 

10. Организована работа по правовому просвещению среди 

обучающихся и родителей. 

11. Организован  летний отдых обучающихся в летних пришкольных 

оздоровительных лагерях. 

12 Проведены:  

День знаний; 

Урок гражданственности и патриотизма;  

Беседы: Терроризм - угроза обществу; 

Конкурс «Мой выбор - здоровье, радость, красота»; 

Просмотр видеофильмов по проблемам наркомании и табакокурения; 

Проведение тематических классных часов « Здоровый образ жизни»; 

Участие в школьной спартакиаде «Мы выбираем спорт»; 

 

Организация работы с обучающимися, состоящими на внутришкольном 

учете: дети «группы риска», дети, находящиеся в социально-опасном 

положении: 

1. Установлен контроль за посещением учебных занятий обучающимися, 

состоящими на внутришкольном учете; 

2. Осуществляется контроль за  успеваемостью обучающихся, состоящих 

на внутришкольном учете; 

3. Изучен уровнь воспитанности обучающихся, состоящих на ВШУ; 

4.  Обучающихся   «группы риска»  вовлечены во внеурочную работу 

класса, в учреждения дополнительного образования; 

5. Проведены  индивидуальные бесед с этой категорией обучающихся по 

правовым вопросам; 

                                         



Проведена следующая профилактическая работа с классами: 

1. Проведены тематические профилактические беседы в рамках классного 

часа   и консультаций  с подростками о недопустимости совершения 

противоправных действий. Меры ответственности (в рамках классных часов 

в 7-10 классах): 

• «Профилактика правонарушений» 

• Занятие по профилактике правонарушений «Нравственные уроки семьи 

- нравственные законы жизни» 

• «Виды правонарушений и преступлений; - права и обязанности 

учащихся» 

• Занятие по профилактике правонарушений «Проблемы агрессивных 

детей» 

• «Быть человеком» 

• «Что значит быть порядочным человеком» 

• «Нужно ли уважать себя» 

2. Проведены тематические часы общения в 1-9 классах по 

формированию правовой культуры, толерантного поведения. 

3. Организованы встречи с  главным специалистом и ответственным 

секретарем МКДН и ЗП  для школьников 7-10 классов. 

5. Организовано участие школы в месячниках профилактики 

употребления ПАВ в подростковой среде . 

6. Проведен «День здоровья»  

7. Проведена «Неделя спорта» 

8.  Обучающихся  1-9 классов вовлечены  в систему дополнительного 

образования: спортивные секции, кружки, студии, клубы, школы 

9. Организовано проведения школьных спортивных мероприятий (в 

соответствии с планом спортивно-массовой работы школы) 

11. Оформлены памятки, как  методических материалов в помощь 

классным руководителям по работе в рамках вопроса профилактики согласно 

ФЗ РФ №120 

 

Проводится профилактическая работа с родителями: 

 Изучены семьи вновь прибывших детей . Составлены банки данных, 

Социальные карты семьи. 

 Проведены классные родительские собрания 

 Оказаны психолого-педагогические консультации нуждающимся 

родителям по вопросам воспитания детей, коррекционная работа. 

 Привлечена родительская общественность к работе школьного Совета 

профилактики 

 Анкетирование и тестирование  родителей  младших и старших  

классов  

Беседы в рамках классных родительских собраний в 5-11 классах: 

• «Особенности подросткового возраста» 

• «Агрессия детей: ее причины и предупреждение» 



• «Ответственность и безответственность» 

• «Единство требований семьи и школы» 

• «Роль семьи в предупреждении и профилактике правонарушений» 

• «Что нужно знать родителям подростка» 

• «Воспитание. Процесс творческий» 

• «Шалость. Злонамеренный поступок. Вандализм» 

• «Истоки бродяжничества» 

• «Я и право. Роль правил в жизни человека» 

• «Поведение подростков, осуждаемое окружающими людьми» 

 

Также обучающиеся образовательных организаций Знаменского района 

вовлечены в волонтерскую деятельност.  


