
План работы 

МБУДО «Детская школа искусств» 

по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних  

на 2016-2017 учебный год 

     Цель: воспитание правовой культуры у учащихся, повышение уровня обеспечения 

порядка и безопасности в школе. 

Задачи: 

• разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, наркомании, табакокурения среди учащихся школы; 

• организация профилактической работы и оказании социально-педагогической 

помощи детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

• обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних 

• организация и совершенствование деятельности; направленной на вовлечение 

учащихся в досуговые мероприятия; 

 

На профилактику правонарушений и детской безнадзорности оказывают влияние: 

1. Постоянная занятость ребенка.  

Занятия детей в школе искусств во второй половине дня, подготовка 

домашних заданий по искусству, участие в конкурсах и усиленная 

подготовка к ним, участие в различных мероприятиях во внеурочное 

время, посещение учреждений культуры (театры, концертные залы, 

музеи и т.п.),  организация каникулярного отдыха (ДОЛ, конкурсные 

поездки, экскурсионные мероприятия)  создают постоянную занятость 

ребенка.  

2. Повышение самооценки ребенка.  

Социальная функция школы искусств проявляется в повышении 

самооценки ребенка через творческие достижения, в выборе круга 

друзей с равным интеллектом и интересами, что исключает потребность 

в общении с детьми асоциального поведения. Искусство воспитывает в 

детях общечеловеческие ценности, человека-творца с развитой 

индивидуальностью, богатого духовными интересами и запросами, 

способностью к творческому труду в любом виде деятельности. 

3. Организация мероприятий. 

С целью профилактике правонарушений и преступлений в ДШИ  

организуются лектории для родителей анкетирование учащихся и 

родителей по выявлению занятости детей вне школы, в том числе и в 

каникулярное время. 

 

 

 

 

 



1. Организационная работа 

№ Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Место проведения 

Ответственные 

исполнители 

1. 

Сбор информации о детях и 

семьях, состоящих на разных 

формах учета, корректировка 

банка данных. 

сентябрь ДШИ  

Руководители 

Методических 

объединений 

Зам. директора 

по УВР 

2. 

Выявление и учет обучающихся, 

требующих повышенного 

педагогического внимания: 

-многодетные семьи 

-малообеспеченные семьи 

-неполные семьи 

-социально-неблагополучные 

семьи 

- дети, находящиеся под опекой 

сентябрь ДШИ  

Руководители 

Методических 

объединений 

Зам. директора 

по УВР 

3. 
Рейды по семьям учащихся 

группы риска.  

 1 раз в 

полугодие 
ДШИ  

Руководители 

Методических 

объединений 

Зам. директора 

по УВР 

4. 
Контроль за успеваемостью и 

посещаемостью занятий 

Систематически 

в течение года 

 

ДШИ  

преподаватели 

Зам. директора 

по УВР 

5. 
Организация летнего отдыха 

учащихся 

Летние 

каникулы 

ДОЛ 

«Сапфир» 

Зам. директора 

по УВР 

 

6. 

Участие в межведомственных 

комплексных операциях: 

- «За здоровый образ жизни» 

 

Апрель 2017 ДШИ  библиотека 

7. 

Выступление представителей 

участковых служб районов 

города для обучающихся 

старших классов на темы: 

«Правонарушение, 

преступление, 

1 раз в 

полугодие 
ДШИ 

Администрация 

школы 



ответственность», посвященных 

пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике 

наркомании, табакокурения, 

алкоголизма и правонарушений 

8. 

Проведение концертов в 

реабилитационных центрах 

районов города Челябинска,  

детских колониях для  

малолетних правонарушителей  

В течение года 

Реабилитационный 

центр  

Детская колония 

для  малолетних 

правонарушителей  

Администрация 

школы 

 

2. Профилактическая работа с учащимися 

№ Мероприятия 
Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1. 

Проведение месячника по здоровому 

образу жизни «Сегодня быть 

здоровым модно и привычно»: 

- стенд полезной информации 

«Ключи к здоровью»; 

- буклет для учащихся «Осторожно: 

дурные привычки» 

Любой  месяц 

учебного года 
ДШИ  библиотека 

2.  

Мероприятия по профилактике 

правонарушений: 

- буклет «Мы, наши права и наши 

обязанности»; 

- выставка «Права ребенка – доступно 

и интересно» 

- выставка книг по теме «Знай и 

соблюдай закон» 

1 раз в четверть ДШИ  библиотека 

3.Профилактическая работа с родителями 

№ Мероприятия 
Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1. 

Родительский лекторий: 

-«Общение родителей с детьми и его 

влияние на развитие моральных 

качеств ребенка» 

1 раз в четверть ДШИ 

Администрация 

школы, 

библиотека 



- «Ребенок и улица» 

- «Профилактика суицида среди 

подростков» 

- «Безопасный интернет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


