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Анализ работы школы  

по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 

за  2020-2021 учебного года в МБОУСОШ №12 

 
Воспитательная система школы реализуется в соответствии с Конвенцией 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. 

В школе имеются информационные стенды для учащихся и родителей. 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. На 

внутришкольном профилактическом учете стоят обучающиеся, воспитывающиеся в 

семьях социального риска. В основном это дети из семей с низким материальным 

достатком, дети родителей, часто употребляющих алкоголь, ведущих аморальный 

образ жизни. С данной категорией учащихся совместно с учителями и классными 

руководителями проводились беседы, совместные мероприятия, оказывалась 

помощь в общественных делах и личных проблемах. Классные руководители 

проводят соответствующую работу с учащимися, 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 создан банк данных 

учащихся, проживающих в семьях социального риска. Оформлены социальные 

паспорта каждого класса и впоследствии составлен единый социальный паспорт 

школы.   



На учѐте в 2020-21  учебном году стоит 3 несовершеннолетних,  которые 

совершили правонарушения. Совет профилактики регулярно посещал   семьи 

несовершеннолетних, с родителями проводились индивидуальные 

профилактические беседы, дети из этих семей привлекались к подготовке и 

проведению воспитательных мероприятий.    

Для предотвращения бродяжничества и безнадзорности ведется контроль над 

посещаемостью занятий учащимися школы. С этой целью: 
- классными руководителями регулярно заполняются страница пропусков уроков в 

классном журнале; 
- 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 являются классные часы. 

 Наименование мероприятия участники сроки 

1 - Месячник безопасности дорожного движения 

Беседы по профилактике ДТП с привлечением инспекторов ГИБДД. 

Школьный  конкурс творческих работ «Дорога и мы»  

Игровая программа по профилактике ДДП «Путешествие в страну 

Светофорию».  

Выставка рисунков  «Азбука дороги» 

- Беседа – практикум  «научись хорошо учиться» 

- Тренинг «Я и мое место в жизни» 

- Информационный час «Формула безопасности» 

- Всероссийский день трезвости. Акция «Смотри на жизнь трезво» 

Час познания «День трезвости» 

Игровая программа «Живем здоровея» 

 

2-9 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!» 

2-9 кл октябрь 



Диспут «Как противостоять вредным привычкам» 

- Ознакомление обучающихся с ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» 

- Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом 

Час познания «Незанимательная алкоголия» 

Акция «Подари ребенку трезвый мир!» 

Антиалкогольная акция «Трезвое село» 

Семейные спортивные состязания «Трезво жить – век не тужить!» 

- Практикум «Профилактика стресса» 

- Тренинг «Выявление страхов» 

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?» 

Информационный час «Сигарета – это яд, для больших и для 

ребят» 

Видеолекторий «Осторожно, сигарета!» 

Игровая программа «Живем здоровея» 

- Оформление информационного стенда «Советы подросткам. Если 

чувствуешь себя одиноким» 

- Международный день толерантности. Акция «будьте добрее и 

терпимее» 

2-9 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?» 

- Конкурсная программа «Мои права в школе и дома» 

- Ролевая игра «Уполномоченный по своим правам» 

2-9 кл декабрь 



- Игра-путешествие «Страна детских правовых знаний» 

- Своя игра «Человек и право» 

- Акция «Письмо нарушителю» 

- Уроки права «Конституция – закон, по нему мы все живем» 

 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» 

8-11 кл. Март 

 Антинароктическая акция «Жизнь без наркотиков». Неделя здоровья 

«Спорт, здоровье и игра – школа вечно молода» 

Родительский лекторий «Мотивы употребления наркотических, 

токсических веществ и алкоголя детьми и подростками» 

Беседа «ранние половые связи» 

Интерактивная игра «Какова еда и питье – таково и житье» 

Практикум «Мир без конфронтаций. Учимся разрешать 

конфликты» 

Квест «Мое здоровье в моих руках»  

8-11 кл Апрель 

 - День детского телефона доверия» 

Занятие – тренинг «Сделай свой шаг к телефону доверия» 

Тематический урок «В моей жизни много разного: и хорошего, и 

трудного» 

Акция «Минута телефона доверия» 

- Урок трезвости «Трезвая Россия» 

- Урок – предупреждение «Половая неприкосновенность. Правила 

безопасности» 

 май 

 

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. В октябре 2020 и апреле 2021 

года в школе организованы Антинаркотические акции. 

В рамках Всероссийского дня трезвости в школе 11 сентября прошла акция 

«Смотри на жизнь трезво!». Во всех классах состоялись видео Уроки трезвости: 

«Трезво жить – век не тужить» (2-4 кл.), «Всероссийский день трезвости» (5-6 кл.), 

«Трезвая Россия» (7-9 кл.). Обучающиеся познакомились с историей возникновения 



праздника, узнали о пагубных последствиях употребления алкоголя в детском и 

подростковом возрасте. В конце дня ученики 2-7 классов приняли участие в 

познавательно-игровой программе «В трезвости – сила!».  

3 октября Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом в нашей школе 

прошел под девизом «С детства – ни капли спиртного!». Во всех классах прошли 

часы познания «Не занимательная алкоголия», на которых демонстрировались 

социальные ролики о вреде алкоголя на организм подростков. Далее была 

организована акция «Подари ребенку трезвый мир». Волонтеры школы оформили 

листовки с обращением к взрослым и развесили их по селу.  

Итогом деятельности данного направления профилактической работы является 

отсутствие фактов употребления алкоголя учащимися школы. 

Большое внимание в школе уделяется правовому просвещению учеников школы. 

Например, 20 ноября 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 фотовыставка 

«Детское обаяние». Урок правовых знаний «Как важно знать свои права!» был 

организован для подростков 5-8  классов. Они совершили видео путешествие по 

статьям Конвенции о правах ребенка. Также ребята активно участвовали в 

ситуативных играх, отвечали на вопросы правовой викторины. В конце мероприятия 

учащиеся получили на память «Правовые цветки», лепестки которых еще раз 

напомнят им о правах. Познавательная игра «Право имею» была проведена для 

обучающихся 2-4 классов. Игра получилась очень активной, у ребят возникло много 

вопросов о правах и обязанностях, но команды вместе обсуждали проблемы  и 

находили верные ответы. Закончилось мероприятие викториной «Права сказочных 

героев». Юноши 9 класса 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. Работники дома культуры в конце дня 

организовали познавательно-игровую программу «Как веселились дети на Руси», 

где ученики в полной мере реализовали свое право на отдых.  

С 1 по 12 декабря была организована Декада права. Все мероприятия декады 

также 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 школе каждую четверть в классах проводятся   мероприятия, на которых 

подводятся итоги   по пунктам: сменная обувь, пропуски и опоздания на уроки, 

культура поведения, вредные привычки. 

За активное участие в общешкольной работе, творческой и спортивной 

деятельности, успехи в учёбе, труде, дети награждаются благодарственными 

грамотами. 

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. За 2020 -

2021 учебные года, а также  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.   

Духовно-нравственное воспитание является одним из направлений 

профилактической деятельности в школе. В рамках реализации профилактического 

календаря памятных дат в ноябре в школе проходят мероприятия под девизом 

«Подари тепло – пусть другу станет на душе светло!».  В начальных классах 

мероприятия  насыщены разными играми, конкурсами, стихотворениями и песнями  

о доброте.   С учащимися 5-7 классов проводилась интеллектуальная игра «Клуб 

Знатоков Доброты». Все задания основывались на нравственных понятиях: 

подростки составляли правила дружбы, определяли основной смысл притчи, 

учились говорить друг другу комплименты, оценивали различные жизненные 

ситуации. Старшие подростки стали участниками Урока доброты.  Ученики 

посмотрели красивую презентацию о противостоянии добра и зла в жизни людей, 

затем активно включились в диалог с учителем, отвечали на его  вопросы, делились 

своим мнением, рассуждали о хороших и плохих поступках.   

17 мая в рамках Международного дня детского телефона доверия, с целью 

развития системы защиты прав детства и укрепления детско-родительских 

отношений, защиты детей от жестокого обращения, в школе прошли мероприятия 

под девизом «Помочь ребенку - помочь семье». В целях популяризации Детского 

телефона доверия в детской и подростковой среде были проведены различные 

информационные уроки. Для ребят младшего школьного возраста проведен 



познавательный урок «Поговорил бы кто со мной». Дети не просто слушали рассказ 

учителя о телефоне доверия, но и самостоятельно рассуждали о том, как они могут 

помочь своему другу в трудной ситуации. Для учеников средних классов 

организован урок «В моей жизни много разного: и хорошего, и трудного». 

Подростки услышали историю возникновения телефона доверия. Все вместе они 

пробовали разработать список вопросов и возможных трудностей в жизни 

родителей и детей, которые можно было обсудить с консультантом телефона 

доверия. На протяжении всего дня в классах демонстрировался видеоролик 

«Телефон доверия». Организованно прошла акция «Минута телефона доверия». 

Были приостановлены занятия, и педагоги, предоставив информацию о ДТД, 

предложили записать номер в дневники, внести в контакты мобильных телефонов. 

Все ученики школы в этот день получили буклеты «Телефон доверия» 

Особое место в профилактике правонарушений занимает работа, направленная 

на предотвращение ДТП.  В сентябре проводится 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 1,2 этажах школы оформлены стенды по ПДД.      

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

ежегодно в третье воскресенье ноября, в школе были проведены 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 2-7 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!».     За   2020-2021уч. год ДТП с 

участием несовершеннолетних – нет. 

В преддверии Новогодних праздников в школе проходят мероприятия, 

направленные на пропаганду противопожарных знаний среди всех участников 

образовательного процесса. С родителями обучающихся школы   организовываются 

профилактические беседы «Пожарная безопасность детей».    Во всех классах 

проводятся 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 террора с 

эвакуацией обучающихся из школы.   



В школе ведется работа с родителями (лекционные и практические занятия, 

обучение навыкам социально-поддерживающего и развивающего поведения в семье 

и во взаимоотношениях с детьми, дается необходимая информация, 

способствующая эффективному социально-поддерживающему и развивающему 

поведению; оказывается помощь в осознании собственных семейных и социальных 

ресурсов, способствующих преодолению внутрисемейных проблем. За 2020– 2021 

уч.год проведено 34 классных собрания.   

          Зам. директора по ВР:                                                                  С.В.Лесных 
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