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Отчёт 

о работе  Совета по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних 

за  

2016-2017 учебный  год. 

 

           В последние годы резко обострилась криминогенная ситуация в стране, 

преступность среди несовершеннолетних растет, наркомания становится опухолью на 

теле общества, ранняя алкоголизация, увеличивается число детей и подростков с 

рискованным поведением, повышенной агрессивностью, безвольным характером. Дети 

риска в силу своих психофизических особенностей, социальной запущенности чаще всего 

не справляются с учебной программой, конфликтуют с родителями, учителями, часто 

бросают занятия в школе. 

            В связи с этим целью школы является формирование правосознания и правовой 

культуры школьников.  В процессе реализации этой цели решаются следующие задачи: 

- создание системы профилактики детской безнадзорности, предупреждения 

правонарушений среди школьников. 

- создание системы правового просвещения школьников с учетом возрастных 

особенностей, вооружению их знаниями о правах, обязанностях, научить 

соблюдать законы. 

- создание системы работы по формированию здорового образа жизни. 

- создание условий, направленных на решение проблем, связанных  с детством, 

обеспечивающих защиту прав и интересов несовершеннолетних 

- объединение усилий заинтересованных служб в работе по профилактике 

правонарушений. 

 

           Для работы по предупреждению правонарушений и преступлений, укреплению 

дисциплины среди обучающихся в школе действует Совет профилактики. 



 Совет  изучает и анализирует состояние правонарушений среди подростков, 

воспитательной и профилактической работы, направленной на их предупреждение; 

рассматривает персональные дела – нарушителей порядка; осуществляет контроль за 

поведением подростков, состоящих на учете; выявляет трудновоспитуемых обучающихся; 

вовлекает подростков, склонных к правонарушениям, в секции и кружки. 

 

        По решению Совета на внутришкольный контроль поставлено 16 обучающихся. 

Причиной постановки на учет является нежелание обучающихся посещать уроки, частое 

невыполнение домашних заданий, нарушение дисциплины на уроках, нарушение правил 

школы, закрепленных Уставом учреждения, самовольное покидание территории школы. 

        За первое полугодие проведено четыре заседания  Совета профилактики, где 

обсуждалось поведение и учебная деятельность, дисциплина и нарушение общественного 

порядка воспитанников школы. 

Совет профилактики работает в тесном сотрудничестве с классными руководителями, 

школьными методическими объединениями, школьной ПМПк ,КДН, ПДН. 

 

         В течение всего полугодия регулярно проводился контроль за посещением учебных 

занятий детей «группы риска», что привело к положительной динамике, ученики «группы 

риска» без уважительной причины к концу учебного года не пропускали учебные занятия. 

         Все обучающиеся школы прошли плановую диспансеризацию.  

 

           Важное место в профилактике правонарушений занимает организация досуга 

школьников. Педагогический коллектив прилагает максимум усилий для организации 

свободного времени. В школе работают кружки: «Волейбол» руководитель Тоболев Б.И., 

«Шахматы» Еремов С.А. , театральный «Маска» руководитель Крылова А.А. Кроме 

кружковой работы все воспитанники задействованы в общешкольных мероприятиях, 

праздниках. В течении учебного года воспитанники школы-интернат выезжали на 

экскурсии в Москву, посетили районный дом народного творчества, музей г. Кимры, а 

также наши воспитанники являются активными посетителями городской библиотеки. В 

выходной день (воскресенье) воспитанники под руководством воспитателя осуществляют 

выход в ледовой дворец «Арктика» 

 

      С целью привлечения воспитанников к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, пропаганды здорового образа жизни, были выявлены сильнейшие и из их числа 

сформирована сборная команда для участия в футбольных и хоккейных  соревнованиях.  

      В работу кружков вовлечены и ребята из «группы риска». 

 



     В течение учебного года велась целенаправленная работа по профилактике 

правонарушений среди воспитанников нашей школы. Цель этой работы – формирование у 

обучающихся соответствующих знаний о праве, правовых нормах как регуляторах 

поведения человека в обществе и отношений между личностью и государством, 

требующих самостоятельного выбора поведения и ответственности за него.  

Большую роль в профилактике правонарушений играет регулярное  проведение 

профилактических классных часов, бесед. Педагогами школы в этом направлении 

проведена большая работа. 

         Также в течение года организовывались встречи с  инспектором ПДН ,на которых 

обсуждались вопросы поведения, взаимоотношениях между членами коллектива.  
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