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Аналитическая справка управления образования 

О проведении  

информационной и профилактической работы  по профилактике      

деструктивного поведения обучающихся 

 

Организация профилактической работы по предупреждению 

правонарушений среди несовершеннолетних  включает предупредительно - 

профилактическую деятельность и индивидуальную работу с подростками 

девиантного поведения и детьми «группы риска».В образовательных 

учреждениях оказывают социально-психологическую и педагогическую 

помощь детям  241 классный руководитель,  11 социальных педагогов, 20 

педагогов-психологов. Педагоги регулярно проводят работу по выяснению 

микроклимата семьи, взаимоотношений ребенка со сверстниками, школьной 

успеваемости.      

Предупредительно - профилактическая деятельность осуществляется 

через систему классных часов, общешкольных мероприятий, с помощью 

индивидуальных бесед.  Профилактическая деятельность прослеживается 

через работу школьного Cовета профилактики, службы медиации. На 

заседаниях рассматриваются вопросы, касающиеся поведения  учащихся, 

требующих особого внимания, заслушиваются отчеты классных 

руководителей и педагогов дополнительного образования о занятости 

учащихся в кружках, отчеты о работе с учащимися по пропаганде здорового 

образа жизни, профилактике правонарушений. Работа по профилактике 

правонарушений проводится согласно плану, который составляется ежегодно 

на 1 сентября учебного года.  

 По предупреждению  повторных преступлений и правонарушений  со 

стороны несовершеннолетних управление образования взаимодействует с 

учреждениями системы профилактики: инспекторами группы по делам 

несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних ОМВД России по Корочанскому району, другими 

органами профилактики.  

Ежеквартально проводится  мониторинг и анализ преступлений, 

правонарушений совершённых учащимися школ.  Организована работа по 

выявлению и учёту несовершеннолетних, совершивших преступления, 

правонарушения, иные анитиобщественные действия.     

С целью выявления несовершеннолетних, склонных к употреблению 

наркотических и токсических веществ, алкоголя, в течение года, включая и 

каникулярное время, работники образования участвуют в профилактических 



рейдах, в местах концентрации молодёжи в вечернее и ночное время. А так 

же в рейдах, направленных на изучение жилищно–бытовых условий 

проживания несовершеннолетних «группы риска», в межведомственных 

профилактических операциях «Подросток», «Каникулы».При проведении 

профилактики противоправных деяний со стороны несовершеннолетних 

особое внимание  уделяется обучающимся начальной школы, так как 

профилактика  проводится с первого класса. Профилактика правовой 

пропаганды с раннего возраста позволяет формировать у обучающихся 

начальных классов, а потом и в старших классах знания правил поведения 

обучающихся, Устава школы, недопущения совершения противоправных 

деяний, а также ответственность за совершенные деяния. 

По состоянию на 16.06.2022 года 21 ребенок состоит на внутришкольном 

учёте в образовательных учреждениях, из них 10 в ОМВД России по Коро-

чанскому району, 9 в районной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав.За период 2022   года преступлений обучающимися школ не 

совершено, правонарушений -5,  двумя учащимися школ: 

- Алексеевская СОШ -4 правонарушения (Жиляков Михаил) 

- Ломовская СОШ-1 правонарушение (Давыдов Владислав). 

Антиобщественные действия совершено 1 (2 учащимися Яблоновской школы 

Моисеев Григорий, Ладный Егор). 

За учащимися закреплены учителя-наставники. Учащиеся посещаются 

на дому, составляются акты обследования жилищно-бытовых условий, орга-

низован и контролируется досуг и занятость детей в период летних каникул. 

В течение года образовательными учреждениями проводилась целена-

правленная работа по формированию законопослушного поведения несовер-

шеннолетних. 

Вобразовательныхучрежденияхмуниципалитетапроводятсяинформационно-

просветительскиеипрофилактическиемероприятия:классныечасы,разъясните

льныебеседы,заседания правовых клубов, диспуты, конкурсы рисун-

ков,плакатов,агитбригадсрассмотрениемвопросовформированиянавыковздор

овогоибезопасногообразажиз-

ни,соблюдениязаконодательстваРоссийскойФедерацииобласти. 

Формирование у детей и подростков правовой 

культурыосуществляетсяврамкахучебныхкурсов«Право», «Обществознание»,

 «Основы безопасностижизнедеятельности», «Биология», «Химия», «Физи-

ческаякультура»,атакжевходеизучениядополнительныхобразовательных про-

грамм профилактическойнаправленности. 

Ежегодно   школьники   принимают   активное    

участиевмероприятияхврамкахпрофилактическихакций «Подрос-

ток»,«Каникулы»,«Знать,чтобыжить!»,направленныенаформированиезаконоп

ослушногоповедения несовершеннолетних, здорового и безопасногообраза-

жизни. 



Сцельюправовогопросвещениядетейиподростков в общеобразовательных 

организациях  оформленыинформационные стенды: «Закон и подросток», 

«Памяткадля родителей», «Уголки для родителей», «Правовыеуголки», на 

которых размещены тексты КонституцииРоссийской Федерации, а также из-

влечения из КодексаРоссийской Федерации об административныхправона-

рушениях , Закона окомиссияхподеламнесовершеннолетнихизащитеихправ, 

Семейного Кодекса Российской Федерации. Также информация размещена на 

сайтахобразовательных организаций. 

Ежегодно дети принимают участие в  региональном этапеВсероссийской  

олимпиады  школьников  по  предмету «Право».       

Вобразовательныхучрежденияхмуниципалитетапроводятсяинформационно-

просветительскиеипрофилактическиемероприятия:классныечасы,разъяснит

ельныебеседы,заседания правовых клубов, диспуты, конкурсы рисун-

ков,плакатов,агитбригадсрассмотрениемвопросовформированиянавыковздо

ровогоибезопасногообразажиз-

ни,соблюдениязаконодательстваРоссийскойФедерацииобласти. 

В образовательных учреждениях проводится профилактическая работапо 

пресечению фактов вовлечения несовершеннолетних в противоправную 

деятельность. Целью профилактической работы в школах является создание 

условий, направленных на предупреждение негативных явлений и 

устранение факторов риска, которые провоцируют противоправное 

поведение на ранних этапах. Профилактическая работа по предупреждению 

противоправного поведения и преступлений заключается в проведении 

ранней профилактики. Прежде всего,  выявляются обучающиеся, склонные к 

нарушению морально-правовых норм. Далее педагоги  изучают 

индивидуальные особенности таких школьников и причины нравственной 

деформации личности.     Своевременно выявляются кризисные ситуации. В 

работе с детьми используются возможности ученического самоуправления, 

они вовлекаются в проведение школьных мероприятий. 

В каждом учреждении имеется банк данных  неблагополучных семей, семей 

«группы риска», детей, состоящих на различных видах профилактического 

учета.        

Проводятся тематические классные часы о вредных привычках, приводящих 

к преступлениям с приглашением специалистов и родителей обучающихся. 

Приглашаются участковые инспектора, инспектора ПДН по делам 

несовершеннолетних для участия в работе  для проведения школьных линеек, 

бесед по классам с обучающимися, индивидуальной работы для 

обучающихся, склонных к противоправному поведению.  

Из внеклассных мероприятий реализуются различные интеллектуальные 

игры, анкетирования, диспуты, брейн – ринги, декады, конкурсы, 

тематические классные часы, о вредных привычках,  приводящие к 

преступлениям, акции,  вечера «Вопросов и ответов» с сотрудниками 

полиции.  



В течение  2021-2022 учебного  года проведено профилактических бесед, 

консультаций с учащимися-23, внеклассных мероприятий -19. Охват детей 

составил 3445 человек.  

 
Главный специалист управления образования                                              Т.Зиновьева 


