
 

Информация  

о работе по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних  

  

 В 2020 году и первом квартале 2021 года проводилась определенная 

работа по правовому просвещению обучающихся основного и старшего 

звена. В общеобразовательных учреждениях велась работа по выявлению и 

учету детей, имеющих проблемы с учебой и поведением. Осуществлялся 

внутриклассный и внутришкольный контроль их успеваемости. 

Обучающихся классные руководители вовлекали в объединения 

дополнительного образования. 
В учреждениях одним из направлений воспитательной работы 

обучающихся является правовое воспитание, в рамках которого педагоги 

проводили викторины, классные часы, беседы, тренинги  «Обязан и имею 

право», «Воспитай в себе гражданина», «Мои права», «Что такое Конвенция 

о защите прав ребенка», Права и обязанности членов семьи», «Защита прав 

несовершеннолетних потребителей», «Я и семья», «Я и сверстники», «Я и 

школа», «Я и полиция»  и другие.  

Помимо этого, представители органов и учреждений системы 

профилактики, по своему графику проводили профилактические беседы с 

обучающимися 7-11 классов. В 2020 году подобный план не удалось в 

полной мере реализовать в связи с эпидемией коронавируса и переводом 

обучающихся на дистанционное обучение. В 2019 году встречи были 

организованы во всех учреждениях образования. В 2021 году  провели в 12 

учреждениях: в МКОУ «СОШ с.Коста Хетагурова» (30.01.2021), МКОУ 

«СОШ а.Кумыш им.М.Батчаева» (01.02.2021), МКОУ «СОШ 

пос.Правокубанский» (02.02.2021), МКОУ «СОШ а.Хумара» (03.02.2021), 

МКОУ «СОШ а.Каменномост» (12.02.2021), МКОУ «СОШ пос.Новый 

Карачай им.М.К.Эльканова» (13.02.2021), МКОУ «СОШ а.Новая Теберда» 

(16.02.2021), МКОУ «СОШ а.Джингирик» (03.03.2021), МКОУ «СОШ 

а.Хурзук им.О.Касаева» (16.03.2021), МКОУ «СОШ а.Учкулан 

им.И.М.Байрамукова» (09.04.2021), МКОУ «СОШ а.Карт Джурт 

им.У.Алиева» (09.04.2021), МКОУ «СОШ а.Верхняя Мара» (12.04.2021) 

(фотоотчеты имеются на сайтах и в Instagram учреждений и управления 

образования). 

Профилактический учет обучающихся ведется в учреждениях 

образования района.  

В начале каждого учебного года в школах составляют социальные 

паспорта классов и школы в целом, выявляют несовершеннолетних, 

проживающих в социально-неблагополучных семьях, планируют работу с 

родителями и детьми данной категории семей. Также выявляют 

обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия, принимают меры по их воспитанию и 

получению ими общего образования, ставят их на внутришкольный учет. 

Таких детей в районе 15 чел. (2 ученика из них на учете в КДНиЗП и ПДН), 

детей «группы риска» - 9 чел.  



Одним из важных факторов профилактики правонарушений является 

занятость обучающихся в свободное время, поэтому в школах большое 

внимание уделяется развитию системы дополнительного образования, и 

педагоги вовлекают обучающихся в объединения дополнительного 

образования. Так, из 24 учащихся, состоящих на ВШК и «группе риска», 9 - 

посещают спортивные секции и кружки (шахматы, бокс, борьба), остальные 

15 детей – кружки ИЗО, ДПИ, ЮИД, экологический. 

В каждом общеобразовательном учреждении работают  психологи и 

социальные педагоги, которые совместно с классными руководителями и 

администрацией учреждения оказывают социально-психологическую и 

педагогическую помощь несовершеннолетним с отклонениями в поведении 

либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении. 

Результаты деятельности управления образования, 

общеобразовательных учреждений по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетними относительно положительные. В 2018 году на 

профучете в КДНиЗП состояло 3 ученика, на внутришкольном – 10 уч-ся. 

В 2019 году – 5 учащихся на учете в КДНиЗП, 6 – на внутришкольнм учете. 

В 2020 году – 13 учащихся были взяты на внутришкольный контроль за 

пропуски занятий по неуважительной причине, на учете в КДН не было 

школьников. В 2021 году на учет в КДНиЗП поставлены 2 ученика (за 

нарушение школьной дисциплины). Работа с данными детьми и их 

родителями ведется. 

 Как было сказано выше, межведомственная работа по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних ведется. В начале календарного 

года КДНиЗП, согласовав с другими органами профилактики, составляет 

график встреч с обучающимися школ района. К выездным 

профилактическим беседам с обучающимися, которые проводят работники 

КДНиЗП, ОПДН МВД «Карачаевский», управления образования,  

привлекаются и главы сельских поселений,  представители религиозных 

конфессий. 
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