
Приложение 

 
Информация 

о принимаемых мерах, направленных на профилактику правонарушений и 

преступлений, совершаемых на семейно-бытовой почве в семьях, в том числе 

находящихся в социально опасном положении. 

 

1. Аналитическая справка о принимаемых мерах. 

        В образовательных организациях профилактическая работа ведется согласно 

плану по профилактической работе. В реализации плана принимают участие 

классные руководители, учителя-предметники, социальные педагоги, 

администрация школы, родители. 

         В рамках оказания профилактической помощи семьям и несовершеннолетним 

осуществляется межведомственное взаимодействие специалистов органов и 

учреждений системы профилактики. 

      Социальным педагогом, педагогом психологом, а так же классными 

руководителями осуществлялся систематический контроль за воспитанием 

и содержанием несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в 

социально опасном положении. С этим обучающимся проводится дополнительная 

профилактическая работа, направленная на снижение асоциального поведения и 

правонарушений, охрану жизни и здоровья. Осуществлялись посещения на дому, 

составлены акты посещения, проводилась комплексная профилактическая работа 

социальным педагогом, психологом и классным руководителем. 

          С несовершеннолетними, состоящими на учёте ВШУ, КДН, ведется 

индивидуальная профилактическая работа в рамках следующих воспитательных 

программ: 

 Программа «Духовно-нравственного воспитания несовершеннолетних» 

 «Программа кружка «Тропинка к своему - Я» 

 Проекты «Подросток», «Родитель будущего» 

         В рамках реализации месячника семейного воспитания оформлен стенд, 

проведены классные часы,  участие в муниципальном   конкурсе «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 1-4 кл., конкурсная развлекательная программа (День матери) 1-

11 кл., первенство по мини-футболу среди 9-11 кл., классные мероприятия, 

посвященные месяцу семейного воспитания, рейд «Школьная форма». 

          Классные руководители всех классов ежемесячно заполняют банк пропусков 

учащихся, в том числе пропусков по неуважительной причине. В конце четверти 

отчитываются на заседании Совета профилактики школы. 

Социальным педагогом, классными руководителями проводился ежедневный 

контроль посещений уроков детьми «группы риска», отслеживались причины 

пропусков по неуважительной причине. 

           С учениками, пропускающими уроки по неуважительной причине, 

проводится комплексная профилактическая работа классными руководителями, 

социальным педагогом, психологом, учителями - предметниками, направленная на 

снижение пропусков занятий и повышения мотивации к обучению. 

 

2.  Статистическая справка 

 



Наименование 

мероприятий 

Краткое описание 

мероприятия 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Консультации 

психолога «Общение 

родителей с детьми» 

Родители получат 

советы, помогающие 

снять остроту 

конфликтных ситуаций 

4 200 

Тест «Общение 

ребенка со 

сверстниками» 

Выявить уровень 

коммуникативных 

навыков детей 

3 60 

Беседа «Личный 

пример родителей – 

основа 

нравственного 

воспитания в семье» 

Содействовать 

пониманию 

родителями значения 

личного примера в 

воспитании детей, 

способствовать 

повышению 

эффективности 

взаимоотношений 

между ребенком и 

родителями. 

5 230 

Беседа «Семейное 

насилие и дети» 

Выявить причины и 

виды насилия над 

детьми со стороны 

родителей в отношении 

своих детей 

7 335 

Семинар 

«Антиалкогольное 

воспитание» 

Учащиеся узнают, к 

чему может привести 

систематическое 

употребление алкоголя. 

3 60 

Родительское 

собрание на тему 

«профилактика  

правонарушений и 

преступлений, 

совершаемых на 

семейно-бытовой 

почве в семьях» 

Встреча  с родителями 

с приглашением 

представителя 

полиции, КДН. 

1 120 

Классные часы «Я 

сам несу 

ответственность за 

свои поступки» 

Познакомили   детей  с 

разными аспектами 

последствий 

правонарушений, с 

точки зрения закона и с 

точки зрения морали; 

- формировали умения  

выбирать правильную 

позицию и уметь ее 

отстоять; 

3 65 



- способствовали 

воспитанию 

законопослушного 

поведения. 

Беседа «Один дома, 

Дом – моя крепость»; 

 Раскрытие сущности 

понятия «дом», 

«семья»; 

 формирование 

способности быть 

хорошим 

семьянином; понимани

я родных и близких 

людей и уважительного 

отношения к ним 

 формирование чувства 

долга и 

ответственности перед 

своей семьей. 

 

1 35 

Уроки безопасности: 

«Как не стать 

жертвой 

преступления» 

Цель: - рассказать 

учащимся, как 

избежать опасности 

стать жертвой 

преступления; 
- пояснить, как 

действовать в опасной 

ситуации; 
- учиться 

анализировать 

ситуации и находить 

правильный путь 

выхода из них 
 

1 27 

    

 

 


