
Предложения по предупреждению правонарушений в школе. 

Профилактическая работа с несовершеннолетними по проблеме 

правонарушений является важным вопросом в защите прав и законных интересов 

ребенка, то есть, если ребенок нарушает закон, то в этом случае нарушаются какие-

либо его права. Из этого следует, что правонарушение есть следствие нарушений 

прав ребенка. 

В связи с этим профилактика правонарушений несовершеннолетних, защита 

их прав и интересов являются не только необходимыми мероприятиями, но и 

важным аспектом в развитии личности ребенка. 

Предлагаем усилить профилактическую работу следующим  направлениям,  

все они имеют свои точки соприкосновения и неразрывно связаны друг с другом: 

 Ежемесячно рассматривать вопросы профилактики преступлений и 

правонарушений несовершеннолетними на совещании педагогического 

коллектива; МО классных руководителей, на заседаниях общешкольного 

родительского комитета и Совета профилактики школы. 

 Ежемесячно анализировать профилактическую работу с учащимися 

совершившими правонарушения,  прогнозировать  и корректировать 

дальнейшую работу по профилактике правонарушений. 

 Представителям педагогического коллектива рекомендовано принимать  

участие в  рейдах  родительского патруля. Родительскую общественность 

включить в дежурство на массовых школьных мероприятиях.   

 Анализировать справки – информации из ОПДН по несовершеннолетним, 

совершившим различного рода правонарушения. 

 Изучать психологические и возрастные особенности этих детей, условия их 

жизни,  и по мере возможности устранять  негативное влияние социальной  

среды на данную группу детей, педагогом-психологом скорректировать  

поведения детей. 

 Усилить просветительскую работу с детьми  и родителями. Проводить 

индивидуальные беседы с детьми группы риска и детьми, находящимися в 

социально-опасном положении (администрацией школы и социальным 

педагогом, педагогом-психологом). Разработать целый цикл 

профилактических бесед, которые проводить  в течение учебного времени и 

в каникулярный период (с учащимися, состоящими на различных видах 

учета). 

 Усилить работу школы  во взаимодействии с возможности социумом, 

привлекая к работе, по возможности, представителей правоохранительных 

органов, родительский комитет школы, инспектора ОПДН и т.д. 

 Одним из важнейших направлений в работе школы по профилактике 

преступлений и правонарушений является организация досуга обучающихся. 

Усилить организацию внеурочной занятости обучающихся в  классах, 

деятельности детских объединений, общешкольных праздниках и 

мероприятиях, каникулярная занятость. 



 


