
Справка 

по итогам контроля работы классных руководителей 5-11 классов  

ГБОУ «СОШ №23 с.п. Инарки имени М.Т. Яндиева»  

по правовому воспитанию, профилактике правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних 

 
от 24.03.22г. 

         В рамках внутришкольного контроля заместителем директора по воспитательной 

работе Дзагиевой Р.С., социальным педагогом Яндиевой Х.Х. в период с 1.03.2022 г. по 

23.03.2022 года была проведена проверка работы классных руководителей 5-11 классов 

по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 

Цель: контроль за организацией классными руководителями внеклассной работы по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 

Задачи: 

1. Выполнение планов воспитательной работы классных коллективов. 

2. Уровень организации профилактической работы среди школьников. 

3. Уровень правовой информированности детей. 

4. Организация работы с родителями в данном направлении. 

Основание: план воспитательной работы. 

Методы проверки: собеседование с классными руководителями, обучающимися; 

просмотр документации, посещение внеклассных мероприятий, классных часов,  

родительских собраний 

Результат контроля: справка, профилактический совет школы. 
 

            Для тематической проверки «Организация работы классных руководителей по 

профилактике правонарушений» осуществлялся анализ деятельности классных 

руководителей 5-11 классов, так как именно переход детей на среднюю ступень обучения 

даёт наибольший процент правонарушений среди несовершеннолетних. 

Анализ показал, что работа классных руководителей ведётся в направлениях правовой 

информированности детей и их родителей, а также предупреждению правонарушений (в 

том числе правил дорожного движения). 

Работа ведётся согласно плану школы  по предупреждению правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних по следующим направлениям: 

а) профилактическая работа;  

б) организация досуговой деятельности;  

в) работа с родителями;  

г) правовой всеобуч;  

д) организация каникул; 

е) работа с трудными детьми; 

В классном коллективе классные руководители создают  условия нормального 

воспитания и развития личности ребёнка: 

 гуманный стиль отношений между всеми участниками образовательного процесса; 

 демократические принципы и стиль общения между учителями и воспитанниками; 

 разумная дисциплина и порядок как условия защищённости ребёнка и взрослого в 

образовательном пространстве; 

 возможность проявления детских инициатив и их поддержка со стороны взрослых. 

В начале каждого учебного года классными руководителями создаётся паспортизация 

семей, выявляются  трудные дети, создаётся  банк данных учащихся, оказавшихся в 

тяжелой жизненной ситуации, и семей, находящихся в социально-опасном положении,  



с целью последующей помощи. Классные руководители посещают семьи, составляют 

акты посещения.  
 

1. Ликвидация пробелов в знаниях учащихся является важным компонентом в системе 

ранней профилактики асоциального поведения. Ежедневный контроль успеваемости со 

стороны классного руководителя и информирование  родителей позволяют своевременно 

принять меры к ликвидации пробелов в знаниях путем проведения индивидуальной 

работы с такими учащимися, организовать помощь педагогом-предметником и 

успевающими учениками. 
 

2. Борьба с пропусками занятий является вторым важным звеном в воспитательной и 

учебной работе, обеспечивающим успешную профилактику правонарушений.  

Классные руководители ведут ежедневный контроль посещаемости уроков, ежемесячный 

учет пропуска учащимися занятий по уважительной или без уважительной причины. В 

случае пропуска занятий учеником выясняют у родителей причину отсутствия. 
 

3. Организация досуга учащихся, широкое вовлечение учащихся в занятия спортом, 

художественное творчество, работу объединений - одно из важнейших направлений 

воспитательной деятельности, способствующее развитию творческой инициативы 

ребенка, активному полезному проведению досуга, формированию законопослушного 

поведения. 

Классными руководителями принимаются меры по привлечению в спортивные секции, 

объединения широкого круга учащихся, особенно детей «группы риска». Организация 

предметных и спортивных олимпиад, участие в дистанционных  конкурсах, выставок, 

привлечение к ним детей не только в качестве участников, но и болельщиков, зрителей, 

организаторов, помогает удовлетворить потребность ребят в общении, организует их 

активность в школе, значительно ограничивая риск мотивации на асоциальное поведение.  
 

4. Пропаганда здорового образа жизни исходит  из потребностей детей и их 

естественного природного потенциала. С целью привлечения учащихся к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни, 

выявляются сильнейшие учащиеся и формируются сборные команды школы для участия 

в школьных, муниципальных соревнованиях. В начале каждого учебного года 

составляется  календарь спортивно-массовых мероприятий, проводятся Дни Здоровья, 

соревнования по футболу, волейболу, баскетболу.  Традиционным стало участие 

учащихся  в осеннем кроссе. 

К программе формирования здорового образа жизни, профилактике вредных привычек 

привлекаются не только специалисты (медики, психологи), но и широко используется 

детский потенциал. 

          За отчётный период по пропаганде здорового образа жизни посвящены такие 

мероприятия: 

 Неделя безопасности дорожного движения «Внимание, дети!»; 

 Акция «Я выбираю спорт как альтернативу». 

Проведены классные часы по следующим темам: 

5а класс: «Я выбираю жизнь», «Дорога и мы» тематическая выставка детских рисунков. 

5б класс: совместно с социальным педагогом школы проведена беседа «Как не стать 

жертвой преступлений», классные часы «Я выбираю жизнь», «Мы живём по закону». 

6а класс: «Правила поведения в школе», «Безопасность на дорогах». 

6б класс: «Правила поведения в школе», «Безопасность на дорогах», «Все ребята знать 

должны основной закон страны», совместно со школьной библиотекой сделана подборка 

литературы «Подросток и закон», тематическая выставка детских рисунков. 

7а класс: «Правила дорожного движения», «Привычки и здоровье», «День 

Конституции», мониторинг «Безопасные дороги».  



7б класс: «Здоровье – это здорово!», «Безопасная дорога», «Что нужно знать о 

перекрёстках». 

В каждом классе была проведена беседа с приглашением медицинской сестры школы, 

которая  порекомендовала детям соблюдать правила поведения на улице, в общественных 

местах, местах массового отдыха. Она напомнила школьникам о вреде употребления 

спиртных напитков и табака, а также объяснила, чем опасны эти пагубные привычки. 

8а класс: «Конфликты между детьми, к чему это может привести», «Я выбираю жизнь», 

«Права ребёнка», «Красота человеческого поведения», «Что значит быть толерантным». 

8б класс: «Мы за здоровый образ жизни!», «Дисциплина», «День Конституции», 

«Буллинг»,  Было проведено совместное родительское собрание с приглашением  

старшего инспектора по делам несовершеннолетних. 

Тема родительского собрания «Правовая информированность родителей.  Характер 

правонарушений среди несовершеннолетних». Инспектор акцентировала внимание на 

сроки наступления уголовной и административной ответственности 

несовершеннолетних, ответственности родителей за поступки детей. Охарактеризовала 

основные виды правонарушений среди подростков, меры профилактической работы и 

меры воздействия  инспекции по делам несовершеннолетних.   

9-11 классы: «Мы за здоровый образ жизни!», «Решение конфликтов без насилия», 

«Здоровое питание», «Главный закон государства» и др. 

5 . Правовое воспитание. В решении проблем предупреждения правонарушений среди 

несовершеннолетних эффективны проводимые в учебных заведениях Месячники 

профилактики правонарушений. В их организации участвуют не только классные 

руководители, но и сотрудники ГИБДД, ППС, представители общественных организаций 

в лице членов комиссии по делам несовершеннолетних, специалисты по делам семьи, 

молодежи, занятости, правоохранительные органы; работники медицинских учреждений, 

психолог, заместитель директора по воспитательной работе школы. В рамках месячника 

профилактики правонарушений проводятся следующие мероприятия: 

 участие в межведомственных  операциях «Внимание! Дети!» (сентябрь); 

 неделя правовых знаний (ноябрь); 

 анкетирование «Отношение подростков к пагубным привычкам» (декабрь). 

Проведение бесед на классных часах, разъяснительной работы о видах ответственности 

за те или иные противоправные поступки, характерные для подростковой среды виды 

преступлений, понятий об административной, гражданско-правовой, уголовной 

ответственности несовершеннолетних дают мотивацию на ответственность за свои 

действия. Роль классного руководителя заключается в направлении дискуссии и 

подведении итогов, предоставив максимальную возможность детской активности в 

организации мероприятия и свободного высказывания своих мнений. Такие занятия 

развивают активность, формируют жизненные позиции.  

        Классные руководители также провели классные часы: 

5а,б класс: 

«Мы живём по закону», «Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних», «Как не стать жертвой преступлений».   

В каждом классе была проведена беседа с приглашением старшего инспектора по 

делам несовершеннолетних при ОПДН Додовой М.Б. под общей темой «Что такое 

хорошо и что такое плохо». Инспектор объяснила детям их конституционные права и 

обязанности, виды совершаемых правонарушений, меры воздействия за противоправные 

действия. 

В заключение беседы инспектором были даны рекомендации по соблюдению мер 

личной безопасности, памятка «Будь готов к неожиданностям», правил поведения в 

каникулярное время, употребления ПАВ. 



6а,б класс:  

«Все ребята знать должны основной закон страны», 

совместно со школьной библиотекой сделана подборка литературы «Подросток и закон» 

7а,б класс: 

«Права и обязанности школьника»; 

«Почему подросток совершает преступление»; 

«Поговорим об ответственности». 

8а,б класс:  

«Права ребёнка»; 

«День Конституции» 

Было проведено совместное родительское собрание с приглашением  старшего 

инспектора по делам несовершеннолетних. 

Тема родительского собрания «Правовая информированность родителей.  Характер 

правонарушений среди несовершеннолетних». Инспектор акцентировала внимание на 

сроки наступления уголовной и административной ответственности 

несовершеннолетних, ответственности родителей за поступки детей. Охарактеризовала 

основные виды правонарушений среди подростков, меры профилактической работы и 

меры воздействия  инспекции по делам несовершеннолетних.   

Данная форма работы отражает цель деятельности классного руководителя в сфере 

профилактики правонарушений: «Создать целесообразную систему профилактических 

мероприятий, направленную на реализации и защиту прав детей и их законных 

интересов. Воспитание законопослушного поведения, оказание социально-

психологической и педагогической помощи. Профилактика употребления ПАВ 

посредством пропаганды ЗОЖ».  

9а класс:  
«Решение конфликтов без насилия», «Главный закон государства». 

          Примером для подражания в работе по профилактике правонарушений 

являются кл. руководители 5а класса Евлоева Х.М. и 9-го класса Дзагиева З.И.. Много 

времени они уделяют индивидуальной работе с учащимися, их внешнему виду, 

прилежанию, отношению к выполнению домашнего задания. Классные руководители 5а, 

9 кл. постоянно напоминают своим ученикам о правах и об обязанностях учащихся, 

правилах поведения в школе, дома, в общественных местах. Уделяют внимание 

соблюдению режима дня учащихся.  

Хадишат Макшариповна и Зухра Исмаиловна строго следят за посещаемостью и 

успеваемостью, регулярно встречаются с родителями, работают в тесном контакте  

с учителями - предметниками. 

В своей работе по профилактике правонарушений эти классные руководители 

используют различные формы и методы: беседы, кл. часы, диспуты, размышления, 

тренинги, в которых наряду с правовыми затрагиваются и нравственные, этические 

вопросы. 

6. Работа с родителями. Работа по выявлению учащихся и семей, находящихся в 

социально-опасном положении строится планово. При выявлении негативных фактов 

классные руководители информируют Совет профилактики школы. Классные 

руководители знакомятся с жилищными условиями учащихся, в домашней обстановке 

проводят беседы с родителями, взрослыми членами семьи, составляют акты 

обследования жилищных условий, выясняют положение ребенка в семье, его 

взаимоотношения с родителями.  

Важными направлениями в этой работе являются: 

 установление доверительных отношений между родителями и педагогом; 



 разъяснение родителям основ межличностных отношений с целью понимания ими 

причин негативных проявлений в поведении ребенка: гнев, агрессия, обида, страх и 

т.д., для осознания ими того, что истинная их причина может лежать глубже 

внешних проявлений, за каждым случаем активного протеста в поведении следует 

искать нереализованную потребность; 

 формирование у родителей правильного отношения к чувству самоценности 

ребёнка, т.к. с коррекции этого чувства должна начинаться любая помощь, как 

ребёнку, так и семье с «трудным» ребенком. Ведущим правилом является 

необходимость внимания к успехам ребенка и его потребность в признании, только 

в этих условиях формируется положительная личностная установка; 

 формирование у родителей чувства уверенности в себе, в решении возникающих 

проблем в воспитании.  

Классными руководителями ведется большая работа по пропаганде педагогических 

знаний среди родителей, регулярно проводятся лекции по воспитанию учащихся согласно 

их возрастным особенностям: консультации  «Возрастные и психологические 

особенности детей младшего школьного возраста», «Интересы моего ребёнка. Как 

выбрать кружок»;  индивидуальные беседы «Как преодолеть трудности в обучении. 

Родительская помощь», «Почему ребёнок не хочет учиться»; родительские собрания 

«Ваш ребенок стал подростком. Проблемы воспитания», «Права и обязанности ребёнка в 

школе и семье»; совместные мероприятия с детьми и родителями (ведение достижений 

класса, портфолио ученика, участие в совместных воспитательных мероприятиях, 

помощь в организации экскурсий). Все эти мероприятия направлены на повышение 

педагогической культуры родителей, на укрепление взаимодействия семьи и школы, на 

усиление ее воспитательного потенциала, а также на привлечение родителей к 

воспитанию детей.  
 

7. Проведение индивидуальной воспитательной работы. Одним из важнейших 

направлений профилактической школьной деятельности является выявление, постановка 

на внутришкольный контроль обучающихся с асоциальным поведением и разработка для 

них индивидуальной воспитательно-образовательной программы.   
 

8. Методическая работа. 

На заседаниях МО классных руководителей рассматривались следующие вопросы: 

«Компетенции педагога на этапе информатизации образования» (один из вопросов 

«Перспективы воспитательной работы школы. Анализ и корректировка плана работы по 

профилактики правонарушений, выстраиваниеединой системы координационной работы 

в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся», (сентябрь). 
 

9. «Портфолио ученика как оценка его деятельности. Требования к структуре 

ведения портфолио» (анализ диагностики уровня воспитанности обучающихся, формы и 

методы работы со школьным портфолио, обобщение  опыта по теме самообразования 

«Семья в системе социального воспитания», профилактика  вредных привычек среди 

молодёжи и подростков), (ноябрь). 
 

10. «Работа классного руководителя по воспитанию  сознательной дисциплины 

обучающихся»  
Все эти мероприятия направлены на повышение методического уровня классного 

воспитателя в работе по профилактики правонарушений. 

Работа с личностью отдельного учащегося предполагает также знание классным 

руководителем уровня воспитанности всего класса, так как личность ярче всего 

проявляется в коллективных отношениях, в общей деятельности. Классными 

руководителями школы проводится диагностика уровня воспитанности обучающихся. На 

основе установленного уровня воспитанности учащихся  классный руководитель 



проектирует развитие ценностной ориентации, личностных свойств и качеств, 

разрабатывает план воспитательной работы класса («Классная папка руководителя»). 

 

Выводы и рекомендации: 

 Работа классных руководителей 5–11 классов по профилактике правонарушений и 

безнадзорности ведется в системе и находится на удовлетворительном уровне. 

 Классным руководителям совершенствовать  работу с семьями обучающихся, 

усилить активность участия родителей в воспитательном процессе, проводить  

работу по выявлению раннего неблагополучия семей,  осуществлять  работу по 

выявлению фактов жестокого обращения с детьми, проводить  работу по 

повышению психолого-педагогического потенциала семьи (педагогическое 

просвещение) 

 Обобщить опыт работы классных руководителей Евлоевой Х.М., Дзагиевой З.И. и 

обсудить на МО кл. руководителей. 
 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР: Дзагиева Р.С. 

 

Социальный – педагог:  Яндиева Х.Х. 


