
 

3.Подчиненность  

  Совет   профилактики правонарушений и укрепления дисциплины среди 

несовершеннолетних школы не подчиняется    комиссии   по    делам 

несовершеннолетних. 

ІV.  Функции школьного  Совета профилактики   правонарушений    

1.Диагностическая. 

 Реализуется через систему мероприятий, направленных на выявление характера и 

уровней отклонений в поведении обучающихся, выяснение реального состояния учебно-

воспитательного процесса.  

2. Координирующая. 

 Предопределяет эффективность взаимосвязей между звеньями комиссии (совета), а также 

субъектами внешнего влияния, на характер поведения обучающихся ( школа, семья, 

одногодки, заведения культуры, микрорайон, и др.)    

3.Творческая. 

 Предоставляет комиссии право отбора целесообразных психолого-педагогических, 

организационных, социальных влияний на обучающихся с учетом конкретных условий и 

особенностей.  

4.Проективная. 

 Разработка новых эффективных форм и методов реагирования на ожидаемую и реальную 

ситуацию  с отклонениями в поведении или   нарушениями морально- правовых норм. 

 5. Оценочно-обобщающая.  

Обеспечивает выбор адекватной системы работы комиссии на основании анализа и 

оценки имеющегося состояния. 

 6. Просветительская. 

Реализуется за счет создания определенной системы распространения знаний по праву, 

психологии, социологии, медицине, которые будут способствовать эффективному 

решению задач профилактики правонарушений  среди обучающихся. 

7. Прогностическая.  

   Заключается в прогнозировании результатов влияния педагогических мероприятий на 

обучающихся с отклонением в поведении, на профилактику нарушений морально-

правовых норм. 

V.  Содержание и формы работы Совета профилактики. 

          Содержание и формы работы определяются на основании анализа конкретной 

ситуации в заведении, социального окружения, исходя из вышеупомянутых функций и 

заданий комиссии профилактики.  

          В работе используются разнообразные формы коллективной, групповой, 

индивидуальной работы, обращения, за помощью к родителям, правоохранительным 

органам, медицинским заведениям, социологическим службам и другим объектам работы, 

с подростками. 

          Основной  вес в работе с подростками составляют мероприятия, направленные на :  

 - предупреждение случаев нарушения морально - правовых норм поведения 

обучающихся; 

 - оперативное реагирование на случаи нарушения дисциплины в школе, семье, вне 

школы;  

- использование педагогически оправданных средств для индивидуального влияния на 

обучающихся, склонных к правонарушениям;  

- привлечение специалистов разных направлений к консультированию  обучающихся, 

родителей, педагогов,  по проблемам формирования и развития личности школьника; 

- организация работы ученических групп – из числа склонных к нарушениям, по изучению 

права, морально-этических норм, основ психологии и социологии, а в отдельных случаях -

внедрение соответствующих факультативов и кружков. 

  



 


