
     Анализ работы Совета профилактики за 2017-2018 учебный год 

 

     Одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих перед обществом 

сегодня, безусловно, является поиск путей по снижению роста преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних и повышенная эффективность их 

профилактики. 

     Профилактическая работа с обучающимися – процесс сложный, многоаспектный, 

продолжительный по времени. Специфическая задача школы в сфере предупреждения 

правонарушений заключается в проведении ранней профилактики,  то есть создание 

условий, обеспечивающих возможность нормального развития детей: выявление 

обучающихся, склонных к нарушению морально-правовых норм, изучение педагогами 

индивидуальных особенностей таких школьников и причин нравственной деформации 

личности,  своевременное выявление типичных кризисных ситуаций, возникающих у 

обучающихся определенного возраста, использование возможностей ученического 

самоуправления,  вовлечение в проведение школьных мероприятий, работа с 

неблагополучными семьями. 

Вовремя замеченные отклонения в поведении детей и подростков и правильно 

организованная педагогическая помощь могут сыграть важную роль в предотвращении 

ситуаций, которые могут привести к правонарушениям и преступлениям. 

     Нужно отметить, что профилактические мероприятия в школе организуются и 

проводятся в системе. Ежегодно создается и утверждается приказом по школе Совет 

профилактики, деятельность которого регламентируется Положением.  Совет 

профилактики осуществляет работу по профилактике асоциального поведения детей в 

соответствии с Федеральным законом «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» № 120-ФЗ в пределах своей 

компетенции. К основным направлениям деятельности Совета относятся: просвещение, 

профилактика, диагностика,  консультативная деятельность,  коррекция и анализ. 

     Приоритеты в работе Совета профилактики в 2017-2018 учебном году: создание в 

школе необходимых условий для успешного обучения и воспитания детей; охранно-

защитная деятельность; предупреждение правонарушений и отклоняющегося поведение 

обучающихся, негативного семейного воспитания; пропаганда здорового образа жизни, в 

том числе профилактика употребления психоактивных веществ в различных проявлениях: 

курение, употребление алкоголя, токсикомания, наркомания. 

     Постоянно ведѐтся работа с подростками, пропускающими занятия: индивидуальные 

беседы с детьми и их родителями классных руководителей, администрации, членов 

Совета профилактики. 

     В работе с подростками используются различные формы и методы профилактической 

работы: проведение индивидуальных бесед, консультации с обучающимися, их 

родителями, посещение уроков, проведение обследования жилищно-бытовых условий 

детей, состоящих на профилактическом учете,  совместно с участковым уполномоченным 

и специалистами  Центра социальной поддержки населения  ведется разноплановая работа 

с семьей. 

     Проводятся заседания Совета  профилактики. С начала учебного года прошло 15  

заседаний, в ходе которых   рассматривались вопросы по оптимизации  воспитательной 

профилактической работы, о внеурочной занятости подростков, о роли семьи и школы в 

воспитании нравственных качеств ребѐнка, в формировании интересов детей в выборе 

будущей профессии, велась индивидуальная профилактическая работа с обучающимися и 

их родителями, рассматривались и утверждались программы ИПР.  На заседания 

приглашались законные представители несовершеннолетних, которые нарушают 

дисциплину, пропускают занятия без уважительных причин. 

  Между заседаниями Совет профилактики не прекращает работу. Ежедневно члены 

Совета профилактики занимались текущими вопросами организации воспитательной 



работы; профилактики безнадзорности, правонарушений.   В течение учебного года 

посещались семьи опекаемых детей,   детей состоящих на профилактическом контроле. 

Со всеми обучающимися, допустившими нарушение Закона и их родителями, Совет 

профилактики проводил оперативные мероприятия, направленные на изучение причин 

отклоняющегося поведения, условий  проживания и воспитания ребенка в семье, 

разрабатывался индивидуальный план работы, направленный на коррекцию поведения 

учащихся, оказание психолого-педагогической поддержки. Члены Совета профилактики 

принимали участие в  школьных операциях «Подросток», «Забота», акция «Помоги 

собраться в школу» по выявлению условий проживания и воспитания в семье учащихся 

«группы риска». При активном содействии членов Совета профилактики в школе 

проводились мероприятия по пропаганде правовых знаний, по профилактике 

правонарушений, пропаганде ЗОЖ, профилактике наркомании, табакокурения, 

употребления алкоголя несовершеннолетними; по организации внеурочной занятости и 

досуга обучающихся, в том числе:  дни профилактики; месячник по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; профилактические акции 

«Родительский урок», «Школа правовых знаний», «Думай до, а не после», «СТОП 

ВИЧ/СПИД». 

          В целях профилактики асоциального поведения обучающихся, совершенствования 

взаимодействия семьи и школы Советом профилактики осуществлялась координация всех 

заинтересованных служб и ведомств: здравоохранения, центра социальной поддержки 

населения, службы занятости, правоохранительных органов, комиссии по делам 

несовершеннолетних, отдела опеки и попечительства. При этом использовались 

различные формы сотрудничества.  Благодаря тесному сотрудничеству с ПДН ОМВД 

Верхнекетского района, КДН и ЗП Администрации Верхнекетского района ведется 

постоянный обмен информацией, чѐткое и быстрое реагирование на неадекватные 

поступки обучающихся, выявление детей, склонных к правонарушениям.  

     Безусловно, хорошим подспорьем в профилактической работе является Школьная 

служба примирения, которая помогает в разрешении конфликтной ситуации и ранней 

профилактике правонарушений. 

     В МБОУ «Степановская СОШ» разработаны  локальные  акты, регламентирующие 

деятельность по организации профилактической работы: Положение о Совете 

профилактики, Положение о постановке обучающихся на внутришкольный учет и снятие 

с него. Руководствуемся документами, утвержденными: 

-  областной  КДН И ЗП: «Порядок признания несовершеннолетних и семей, 

находящимися в социально опасном положении, и организации с ними профилактической 

работы на территории Томской области», «Положение о порядке межведомственного 

взаимодействия в Томской области по сопровождению несовершеннолетних, получивших 

основное общее образование, но не получающих среднее общее образование», «Порядок 

межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

беспризорности и правонарушений Томской области при возникновении чрезвычайных 

происшествий с участием несовершеннолетних (детей), «Регламент межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики Томской области по 

выявлению, учету несовершеннолетних, склонных к потреблению спиртных напитков, 

наркотических и психотропных веществ и проведению с ними профилактической работы;  

- Управлением образования Администрации Верхнекетского района: «Порядок 

взаимодействия медицинского работника и педагогических работников ОУ по выявлению 

фактов нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, фактов всех форм 

дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого 

обращения, сексуальной и иной эксплуатации…». 

     В течение учебного года  Советом профилактики осуществлялся контроль  за  

занятостью обучающихся  «группы риска» в кружках, спортивных секциях, занятиях 

внеурочной деятельности. Особое внимание Совет профилактики уделяет организации 



досуговой деятельности. В школе разработана образовательная программа 

дополнительного образования детей, одной из целей которой является профилактика 

безнадзорности и беспризорности, правонарушений среди несовершеннолетних. 

Обучающимся предлагается свободный выбор дополнительных образовательных 

программ, в соответствии с их интересами, склонностями и способностями. В 2017-2018 

учебном году реализуются образовательные программы по трем направлениям: 

художественное, туристско-краеведческое, техническое. Есть филиалы МОАУ ДОД ДЮСШ 

А. Карпова (волейбольная секция), МАУ ДО РДТ (робототехника, телестудия). 

Организованы занятия внеурочной деятельности по 4 направлениям: социальное, 

спортивно-оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное. Охвачено детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации  – 111 человек, инвалидов и детей с ОВЗ  – 

15 человек. 

     Все дети, состоящие на профилактических учетах, посещали занятия внеурочной 

деятельности и были включены в КТД класса и школы. Их посещение и участие в 

мероприятиях контролируется классными руководителями, социальным педагогом, 

членами Совета профилактики.  

     На заседании Совета профилактики было отмечено, что в школе налажена система 

контроля посещаемости и пропусков занятий обучающимися без уважительной причины.    

Классными руководителями ведется журнал ежедневного посещения обучающихся. 

Социальный педагог ведѐт журнал учета посещения занятий обучающихся, состоящих на 

профилактических учетах и находящихся в социально опасном положении. Классные 

руководители предоставляют завучу документы (справки и объяснительные от родителей 

обучающихся), подтверждающие пропуски детей по уважительной причине. По каждому 

факту пропуска занятий несовершеннолетним уроков проводится работа. 

     В школе реализуются программы и методики, направленные на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних: «Программа по профилактике 

безнадзорности, правонарушений, употребления ПАВ и пропаганде ЗОЖ 

несовершеннолетних «Будущее за тобой» (утв. приказом Управления образования № 390, 

от 04.10.2016 г.), «Программа профилактики употребления наркотических и 

психоактивных веществ несовершеннолетними» (утв. приказом по школе № 67 от 

25.04.2015 г.).  

     Оказание социально-психологической  и педагогической помощи  

несовершеннолетним с отклонениями в поведении или имеющим проблемы в обучении, 

осуществляется следующим образом:         

 - при необходимости по решению Совета профилактики проводится процедура 

постановки на внутришкольный профилактический учет детей, имеющих отклонения в  

поведении либо отклонения в обучении;        

  - проведение  медико-психолого-педагогической диагностики этих детей;         

 - разработка индивидуальных маршрутов (планов, программ) коррекции 

несовершеннолетних, их дальнейшего развития;      

    - привлечение необходимых специалистов (медицинских работников, социальных 

работников,  и др.)  для проведения консультаций с детьми и родителями, оказания им 

адресной помощи;        

  - разработка  индивидуальных образовательных программ для обучения детей, имеющих 

отклонения в развитии или поведении;       

   - осуществление постоянного педагогического наблюдения (контроля) за поведением 

учащихся этой категории, посещением учебных занятий, освоением образовательных 

программ и регулирование ситуации в пользу ученика. 

     Помощь оказывается всем обучающимся по согласованию с родителями. 

     Социальным педагогом на начало учебного года ежегодно составляется социальный 

паспорт школы по социальным паспортам классов, ведется учет несовершеннолетних, 

совершивших правонарушения и преступления, семей и детей, находящихся в социально 
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опасном положении или в трудной жизненной ситуации, формируются списки 

многодетных, малоимущих, полных, неполных семей, детей, находящихся под опекой. 

Нужно отметить, что эта работа должна носить системный характер, необходимо 

проводить корректировку несколько раз в году. 

     К положительным моментам работы можно отнести и то, что в  2017-2018 учебном 

году Совет профилактики организовывал и проводил мероприятия по противодействию 

насильственным преступлениям несовершеннолетних: профилактические беседы, встречи 

с участием инспектора ПДН, секретаря КДН и ЗП, участкового уполномоченного по 

разъяснению ответственности несовершеннолетних за совершение правонарушений и 

преступлений. Контролировалось выполнение  плана воспитательной работы в части 

проведения мероприятий, направленных на воспитание у детей и подростков  

толерантного отношения  и снижение конфликтности между участниками 

образовательного процесса.  

     Для оказания социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним с отклонениями в поведении либо несовершеннолетним с 

трудностями в обучении специалисты школы проводят следующие мероприятия: 

 - тренинги, деловые и ролевые игры, методика социального проектирования, совместной 

продуктивной деятельности и т. д.; 

- организация участия школьников в реализации социально значимых проектов, 

конкурсов, акций, направленных на формирование гражданско-правового 

сознания обучающихся; 

- использование информационных классных часов, внеклассных мероприятий по 

предметам, по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 - проведение опросов, анкетирования обучающихся и их родителей по основам правовых 

знаний, законопослушного поведения, уровню правовой культуры. 

     Полнота и эффективность мероприятий, обеспечивающие сопровождение данной 

категории учащихся, дают положительный результат: успеваемость 100%, отсутствие 

учащихся, не посещающих школу, снижение напряжения, агрессивности, не понимания 

себя и других. Положительные тенденции в поведении, меньше грубят взрослым, 

меняется отношение к школе, втягиваются во внеурочную деятельность школы. 

    Каждый несовершеннолетний с отклонениями в поведении либо с трудностями в 

обучении получает социально-психологическую и педагогическую помощь.  

     40 обучающихся имеют заключения ТПМПК (с согласия родителей, законных 

представителей). Рекомендации, указанные в заключениях,  соблюдаются. Обучающиеся  

с ОВЗ обучаются по    специальным разработанным образовательным программам  и 

методам обучения и воспитания. Используются специальные технические средства 

обучения коллективного и индивидуального пользования.  Проводятся групповые и 

индивидуальные коррекционные занятия. 

     Трудности, с которыми Совет профилактики сталкивается  при проведении 

профилактической работы:  

- ослабленная ответственность родителей за воспитание и обучение своих детей; 

- сложное социальное положение семей;    

- отрицательный пример взрослых. 

В следующем учебном году Совету профилактики необходимо: 

- продолжить работу  по объединению усилий педагогического, ученического 

коллективов, родительской общественности в создании единой системы работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений в школе;  

- продолжить координировать действия педагогического коллектива с работой районных 

структур и общественных организаций, работающих с детьми и подростками; 

Также необходимо: 



-  возобновить систематическое проведение совещаний, на которых рассматриваются 

вопросы организации профилактической работы в школе с отчетами различных школьных 

структур и специалистов (социального педагога, педагога-психолога); 

- включить в план работы МО классных руководителей вопросы по организации 

профилактической работы в классе; 

- знакомить педагогов с действующими документами федерального, регионального 

законодательства,   муниципальных нормативно-правовых актов и локальных актов 

МБОУ «Степановская СОШ». 
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