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ОБУЧАЮЩИХСЯ 

      

 

В целях профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних 

проводилась работа, направленная на формирование законопослушного поведения 

учащихся школы, расширение правового кругозора учащихся школы путем 

проведения мероприятий воспитательного и нравственного содержания, вовлечение 

их в работу объединений дополнительного образования, усиление контроля за 

учащимися «группы риска», учащимися, склонными к пропускам уроков. 

В 2018 году департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области с целью исключения дублирующих функций, повышению 

эффективности выполнения планов мероприятий профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, употребления ПАВ рекомендовал 

общеобразовательным организациям области объединить Совет по профилактике 

правонарушений с Советом наркопоста. 

Цель работы Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений – профилактика девиантного и асоциального поведения, 

безнадзорности и правонарушений среди обучающихся, формирование 

законопослушного поведения и здорового образа жизни. 

Основными задачами деятельности Совета являются: 

- мониторинг состояния проблем правонарушений и употребления 

психоактивных веществ несовершеннолетними обучающимися; 

- разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании и безнадзорности среди 

обучающихся; 

-распространение информации о причинах, формах и последствиях 

злоупотребления наркотическими средствами; 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности 

несовершеннолетних, совершению ими преступлений, правонарушений, 

антиобщественных действий; 



- разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей 

родителей (законных представителей) и детей; 

- защита прав и представление интересов ребенка в различных конфликтных 

ситуациях с участием как физических, так юридических лиц; 

- проведение индивидуальной воспитательной работы с подростками 

девиантного поведения; 

- организация работы с социально опасными, неблагополучными, 

проблемными семьями, защита прав детей из данной категории семей; 

- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

преступную или антиобщественную деятельность. 

- формирование у подростков навыков здорового образа жизни и 

ответственного отношения к своему здоровью. 

Деятельность Совета основывается на принципах: 

- законности, демократизма и гуманного обращения с несовершеннолетними; 

-индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям; 

- соблюдения конфиденциальности полученной информации; 

- обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение 

прав и законных интересов несовершеннолетних. 

Согласно Федеральному Закону № 120 от 24.06.1999 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

проводится индивидуально-профилактическая работа классными руководителями и 

психологом школы. Они используют различные формы и методы индивидуальной 

профилактической работы с учащимися:  

 информирование детей, родителей, и коллег в рамках профилактической 

деятельности;  

 организация досуговой деятельности;  

 включение профилактических тем в программы школьных предметов;  

 приглашение специалистов служб профилактики для информирования 

(учащихся, педагогов, родителей), проведения психологического 



консультирования детей, педагогов, родителей по вопросам возрастных 

особенностей детей, семейных взаимоотношений, трудностей учебного и 

внеучебного характера;  

 организация внеучебной физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы;  

 формирование волонтерских групп из числа обучающихся для участия в 

профилактической деятельности среди детей и подростков;  

 организация среди родителей, активно настроенных на участие в социальной 

деятельности, групп поддержки.   

Итогом совместной комплексной работы педагогического коллектива школы, 

родительского комитета, администрации села и районных служб является 

уменьшение количества правонарушений среди учащихся Бобровского 

муниципального района. 
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