
Анализ профилактической работы МБОУ СОШЛ}9

за 202L-2022 учебный год

Организация профилактической деятельности в МБОУ СОШ Ns19

проводится на основании действующего федерального, регион€lлЬнОГО
законодательства, муниципzIJIьных нормативно-правовых актов и локzLIIьных

актов образовательного учреждения. Школа работает по программе
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолеТнИХ.

Вопросы профилактики правонарушений систематически

рассматриваются на заседаниях Совета профилактики. Школа соВМеСТНО С

основными органами системы профилактики осуществляет
и учета семей имежведомственное взаимодействие по вопросам выявления

детей находящихся в социulJIьно опасном положении.
профилактическая работа поВ течение 202|-2022 проводилась

следующим направлениям :

1.Организация досуга учащихся во внеурочное время:
- всем детям предоставлена возможность посещения бесплатных школЬныХ
кружков, занимае т ся -92О/о

2.Психологическое:
_ психологическое сопровождение детей группы риска и их законнЫХ
представителей;
- классные часы, индивиду€Llrьные беседы, коррекционно-р€ввиваЮЩИе
занятия;
- индивиду€Lлъные консультации родителей по эффективному
взаимодействию с подростками;
_ педагогом-психологом проводятся тестирования, индивидуzLпьные занятия;
- индивиду€lJIьные консультации для кJIассных руководителеЙ По воПроСаМ

взаимодействия с подростками группы риска и их законными
представителями;
- проводится диагностика психоэмоцион€tльного состояния подростков;
- размещена информация на стендах в школе, сайтах и родительских группаХ;
- организована работа службы школьной медиации для предотвращения
булинга и скулшултинга в молодежной среде.
3.Выполнение родительских обязанностей:
- проводятся посещения семей на дому классными руководителями,
социсtльным педагогом и администрацией школы, составлены акты
обследования жилищно-бытовых условий. Осуществляются совмесТные
выезды с представителями социЕtльной защиты, СРIШ, инспектором ОПЩН.
Отслеживается динамика улучшения поведения учащихся;
- администрацией школы совместно с инспектором проводятся всТреЧи,

беседы с учащимися, посещение семей группы <<неблагополучная) на домУ..
Традиционными ст€tпи Дни профилактики, которые проводятся

ежемесячно, но к сожаIIению не всегда удавался выезд



При выборе меры дисциплинарного взыскания Совет должен
учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства,
при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его
психофизическое и эмоционzLпьное состояние.

Совет может принять решение о необходимости направления
представления в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав и
ОУУП и ПЩН ОМВД России по Тимашевскому району для постановки
учащегося на учет или принятия мер воздействия в отношении родителей
или лиц, их замещающих.

Решение Совета действует в течение одного года. Мера воздействия
считается снятоЙ, если несовершеннолетниЙ в течение этого срока не
совершил нового правонарушения.

Обучающийся, родители (законные представители) обучающегося
вlrраве обжаловать решение Совета в комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений либо в суде.

11. Щокументация Совета по профилактике правонарушений и
безнадзорности среди несовершеннолетних

Приказ о создании Совета по профилактике правонарушений и
безнадзорности среди несовершеннолетних, где ук€ван состав Совета;

заявления, обзорные справки, представления на вызываемых на Совет
профилактики;

план работы Совета профилактики;
протоколы заседаний Совета. Протоколы заседаний Совета

нумеруются с начала учебного года и хранятся у председателя Совета в
течение 5-ти лет. Протокол заседаний Совета по профилактике
правонарушений несовершеннолетних ведется на каждом заседании
секретарем комиссии, подписывается председателем и секретарем. Протокол
вкJIючает в себя следующие обязательные положения:

- дата и место заседания Совета;
- общее количество присутствующих членов Совета с указанием ФИО;
-содержание рассматриваемых вопросов;
- фамилия, имя, класс и сведения, имеющие значение для

рассмотрения матери€lлов об обучающихся или о родителях (законных
представителях);

- сведения о явке участвующих в заседании лиц, р€въяснении им их
прав и обязанностей;

- объяснения участвующих в заседании лиц;
- содержание заявленных в заседании ходатайств и результаты их

рассмотрения;
_ сведения о решении.
Выписка из протокола
Выписка из протокола с решением подписывается на заседании

председателем и секретарем Совета и выдается под подпись родителю
(законному представителю) по запросу.



представителей органов правопорядка и классным руководителям
приходилось готовить материал самостоятельно. В целях предупреждения

безнадзорности и профилактики асоциЕtльного поведения учащихся
активизирована работа Совета профилактики, был разработан и ре€Lлизован

план мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушениЙ среди

несовершеннолетних. Осуществлялась межведомственная связь по вопросам

профилактики - индивидуальные встречи с участковым инсrrектором.

во исполнение Федерального Закона (об основах системы профилактики

безнадзорности И правонарушений несовершеннолетних) С целью
профилактики совершения противоправных действий несовершеннолетними

в вечернее время, в рамках операции кподросток)) планируются совместные,

организованные рейды с сотрудниками Опдн.
В соответствии со ст.14 Федерального Закона (об основах системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних)
классными руководителями ежемесячно ведётся учет данных по учащимся,
систематически пропускающим занятия по неуважительным причинам, В
школе ведётся работа по выявлению данной категории учащихся и

вовлечению их в образовательный процесс.
Организована работа по профилактической

внеурочное время с участием классных
предметников, педагогов дополнительного

направленности в урочное и

руководителей, учителей-
образования, учителей

физкультуры:
- классные часы
- родительский всеобуч
- индивидуiUIьные и групповые консультации
-УчасТиеВспорТиВно-оЗДороВиТеЛЬНыхМероПрияТияхшкоЛы.
- правовые беседы
- выпуск классных газет
- конкурс рисунков
- организация досуга учащихся, посещение ими кружков.

школьным Советом по профилактике безнадзорности и правонарушений

проводились рейды по неблагополучным семьям с целью выявления

нарушений прав ребенка. Работа Совета профилактики направлена на

усиление взаимодействия по проведению индивидуztльной профилактической

работы с семьями и детьми, находящимися в социапьно опасном положении;

принимаютсЯ мерЫ для совершенствования подхода к профилактике

семейного неблагополучия, правонарушений несовершеннолетних.

разрабатывается перспективный план повышения квалификации

специ€tлистов, обеспечивающих организацию профилактическоЙ

деятельности, охрану прав детеи.
работа по профилактике правонарушений ведётся на должном уровне, все

учащиеся (группы риска) охвачены внеурочной занятостью, индивидуiLпьная

работа с (труднЫми) детьМи ведется систематическLI, классные руководители

регулярно посещают семьи учащихся, знакомятся с условиями прох(ивания



детей. Персональные дела учащихся рассматривались на заседаниях Совета
профилактики реryлярно с привлечением родительской общественности.

показателями результативности работы по профилактике
правонарушений считаем:

Снижение количества детей состоящих в КДН и ЗП, ПДН и

внутришкольном учете за счет эффективной социаJIьно-педагогической

работы;
Снижение количества правонарушений, совершаемых учащимися школы

в неурочное время;

Увеличение количества обращений за соци€tльно-педогагической
помощью к администрации школы, соци€rльному педагоry и решения
поставленных проблем

Уменьшение количества конфликтных ситуаций в школьном коллективе.

М.В.остапенкоПредседатель Совета


