
 

Организация профилактической работы по предупреждению 

правонарушений 

 

 

Основными направлениями в работе школы по профилактике 

правонарушений и предупреждению беспризорности являются: 

 Информационно-пропагандистское 

 Социально-педагогическое 

 Коррекционно-психологическое 

 Внеурочная занятость 

 

 Цель информационно-пропагандистской деятельности заключается 

в формировании правового сознания и навыков законопослушного поведения 

всех участников учебно-воспитательного процесса через 

 - профилактические программы, направленные на формирование ценностей 

ЗОЖ: в классных уголках имеются рубрики, направленные на рекламу ЗОЖ 

и антитабачную и антиалкогольную пропаганду; 

 - антинаркотические мероприятия; 

 - занятия по правовому всеобучу для всех участников учебно-

воспитательного процесса; 

 - классные часы по формированию гражданственности и правовому 

воспитанию; 

 В этом учебном году с целью предупреждения правонарушений и 

преступлений; укрепления дисциплины среди учащихся школы, а также в 

целях расширения воспитательных возможностей школьной среды по 

вопросам предупреждения социально-опасных явлений была внедрена новая 

форма работы   – «День профилактики правонарушений». 

День профилактики правонарушений проводиться один раз  в четверть 

(обычно мы планируем этот день непосредственно перед началом каникул), 

план проведения дня Профилактики утверждается директором школы, а 

мероприятия этого Дня проводятся в тесном контакте с 

правоохранительными органами, общественными  организациями, 

родительской общественностью, проводящими воспитательную, 

профилактическую работу с детьми. День профилактики позволяет 

разнообразить формы и методы профилактической работы с учащимися, 

направленной на предупреждение правонарушений. В план проведения 

профилактических мероприятий включаются такие формы работы, как 

тренинги, классные часы, открытый правовой лекторий, профилактические 

беседы, на этот день обычно приходится очередное заседание ВПК, проводя 

очередной День профилактики в декабре, мы воспользовались услугами 

кинопроката, демонстрируя учащимся фильм об ответственности 

несовершеннолетних с участием Порохового А.А. 

 В этом учебном году начал работу информационно-пропагандистский 

стенд «Твоё будущее в твоих руках», целью которого является воспитание у 

учащихся  правовой культуры,  навыков законопослушного поведения и 

чувства ответственности за свои поступки; составлен план работы данного 



стенда на год, предполагая кроме информационного материала, творческие 

работы учащихся и привлечение учащихся, состоящих на учёте к его 

оформлению; 

 В классных уголках  по положению о классном уголке введена 

одноимённая  рубрика «Твоё будущее в твоих руках», контроль за 

содержанием которой осуществляет классное самоуправление; 

В школьной газете «Семёрочка» также введена рубрика «Школа без 

правонарушений», которая рекомендована редакцией газеты к оформлению 

классных уголков; 

На терминалах  в папке «Воспитательная работа» для классных 

руководителей и родителей накапливается информационно-методический 

материал по данной тематике. 

 

 Целью социально-педагогического направления является усиление 

взаимодействия Социум-Школа для более эффективного и продуктивного 

сотрудничества в вопросах профилактики правонарушений.  

Данная цель реализуется через: 

- взаимосвязь с инспекцией ПДН:  

- работу Совета профилактики  

  Целью коррекционно-психологического направления является 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех учащихся, 

состоящих на всех видах учёта, а также профилактическая работа с 

остальными учащимися. Данный вид деятельности реализуется через: 

 - обучающие программы-тренинги активной психологической защиты; 

 - профилактическую и коррекционную работу с учащимися, совершившими 

правонарушения и прошедшими по сводкам ОВД по программе 

индивидуального психолого-педагогического сопровождения; 

- на учащихся, состоящих на учёте, заведены индивидуальные дневники 

наблюдений. 

 

 Внеурочная занятость имеет практически 100% охват учащихся: 

В школе действует 11 кружков, в которых занимаются 2007 ученика. 458 

учащихся посещают внешкольные заведения, таким образом, практически 

все учащиеся школы имеют возможность реализовать свои творческие 

таланты в том или ином виде деятельности. В школе регулярно проводятся 

культурно-массовые воспитательные мероприятия, посвящённые 

знаменательным и праздничным датам,  а также являющиеся традиционными 

в школе,   они требуют длительной подготовки и определённого набора 

коммуникативных навыков, поэтому классные руководители стараются 

привлекать к этому виду деятельности учащихся, склонных к нарушениям, 

Практика показывает, что такие дети часто оказываются довольно 

талантливыми, научившись реализовать свой творческий потенциал в русле 

полезном обществу, такие учащиеся быстро встают на путь исправления, и 

снимаются с учёта. Все учащиеся, состоящие на учёте посещают кружки и  

секции или задействованы в классных органах самоуправления. Именно во 

внеурочной занятости мы видим  один из путей решения так актуальной на 

сегодняшний день проблемы профилактики правонарушений. 


