
 Профилактика правонарушений в МКОУ «Араслановская СОШ» 

                                     в 2017 – 2018 учебном году 

 

1.Подготовительные мероприятия. 

1.1.Анализ состояния воспитательно – профилактической работы. 

1.2.Подготовка нормативно – правовой базы школы по организации профилактической 

работы. 

1.3.Мероприятия по выявлению проблемных детей и неблагополучных семей. 

1.4.Разработка мероприятий по предупреждению безнадзорности, беспризорности. 

1.5.Выявление агрессивных, замкнутых, гиперактивных детей в дошкольном учреждении. 

1.6.Организация работы Совета профилактики. 

2.Информационно – методическое обеспечение. 

2.1.Составление социального паспорта школы. 

2.2.Уточнение банка данных школьников «группы риска». 

2.3.Внесение изменений в регистр «группы риска». 

2.4.Обновление стендовой информации. 

2.5.Закрепление ответственных за социальное сопровождение детей из неблагополучных 

семей. 

3.Профилактика правонарушений несовершеннолетних. 

3.1.Информирование школьников об уголовной и административной ответственности за 

общественно опасные деяния. 

3.2.Привлечение обучающихся к укреплению правопорядка в школе. 

3.3.Вовлечение школьников в объединения дополнительного образования . 

3.4.Контроль посещения учебных занятий. 

3.5.Повышение правовой грамотности. 

3.6.Участие в ОПМ школы, УО и полиции. 

3.7.Контроль мест нахождения обучающихся в вечернее время. 

3.8.Проведение мероприятий «За здоровый образ жизни». 

3.9.Работа по индивидуальным программам, выполнение планов антиалкогольного и 

антинаркотического воспитания. 

4.Обеспечение социально – педагогической поддержки семьи. 

4.1.Составление банка данных о семьях вновь поступивших обучающихся. 

4.2.Выявление малообеспеченных, многодетных, неполных семей. Защита интересов и 

прав данной категории. 

4.3.Правовой всеобуч для родителей. 

4.4.Работа с неблагополучными семьями. 

4.5.Привлечение к работе с проблемными подростками субъектов профилактики. 

4.6.Индивидуальные консультации для семей и детей СОП и ГР. 

5.Совместная работа субъектов профилактики. 

5.1.Составление и выполнение планов работы с субъектами профилактики. 



5.2.Совместная работа ОУ с органами правопорядка. 

5.3.Формирование навыков законопослушного поведения. 

5.4.Организация круглых столов, бесед, лекций с обучающимися. 

5.5.Проведение операций «Всеобуч», «Подросток», «Каникулы». 

5.6.Организация правовых мероприятий в течение учебного года. 

5.7.Родительские собрания по профилактике правонарушений. 

6.Вовлечение общественности в профилактическую работу. 

6.1.Совместные рейды педагогов и общественности в неблагополучные семьи. 

6.2.Организация дежурства в праздничные дни, каникулы, в вечернее время совместно с 

депутатами сельского поселения. 

6.3.Взаимодействие со специалистами сельского поселения. 

7.Новые формы работы. 

7.1.Примирительные встречи. 

7.2.Возможности ШСП. 

7.3.Восстановительные технологии в работе с несовершеннолетними. 

7.4.Ювенальная юстиция. 

7.5.Обмен информацией с курсов и семинаров. 

8.Работа классных руководителей. 

8.1.Тренинг «Проступок. Правонарушение, преступление». 

8.1.Классные часы, беседы с обучающимися о видах преступлений и наказаниях за них. 

8.2.Лекции о подростковой конфликтности. 

8.3.Участие школьников в мероприятиях «За здоровый образ жизни» 

8.4.Психологическое диагностирование учащихся с девиантным поведением. 

8.5.Посещение школьников по месту жительства. 

8.6.Проведение профилактических акций. 

8.7.Разработка памяток об уголовной и административной ответственности. 

8.8.Игровые мероприятия, викторины, сказочные презентации о соблюдении законов. 

8.9.Организация культурного досуга, проведение праздничных мероприятий. 

 


