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Анализ работы Совета профилактики
МБОУ «Мюрюнская СОШ№1»
за 2016-2017 учебный год
В течение 2016-2017 учебного года в школе работал Совет профилактики
правонарушений. Деятельность Совета профилактике регламентирована Положением о
Совете профилактики и организовано в соответствии с планом работы.
Целью работы совета является оказания своевременной и квалифицированной помощи
детям, подросткам и их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные,
педагогические и прочие ситуации.
Выполнение поставленной цели решалось через следующие задачи:
- организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в решении
проблем несовершеннолетних;
- создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, раскрытие
их творческого потенциала и жизненного самоопределения;
- организация социального патронажа детей и подростков и их семей, рассматриваемых на
заседании Совета;
- обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового влияния
на поведение и деятельность детей и подростков микрорайона образовательного
учреждения.
Работа Совет профилактики ведется согласно составленному плану. В связи с этим
регулярно проводятся плановые заседания Совета и внеплановые, по заявлению классных
руководителей, учащихся или родителей.
Работа по профилактике противоправного поведения, формирования здорового
образа жизни занимает неотъемлемую часть воспитательной работы в школе. В работе с
обучающимися реализован комплекс мер: работа через Совет профилактики, малые
педсоветы, посещение на дому, закрепление шефствующих педагогов, вовлечение в работу
детских объединений дополнительного образования, контроль внеурочной деятельности,
профилактические беседы совместно с работниками полиции, работа через органы
ученического самоуправления, работа через дневники обучающихся.
Основные направления совета профилактики правонарушений в школе определены
проблемами, возникающими в процессе обучения и воспитания детей. Цель работы на
данный период - оказание своевременной и квалифицированной помощи детям,
подросткам и (или) их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные,
педагогические и прочие ситуации. В связи с чем, решались задачи:
•
•
•

организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в
решении проблем несовершеннолетних;
создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних,
раскрытие их творческого потенциала и жизненного самоопределения;
организация социального патронажа детей и подростков и (или) их семей,
рассматриваемых на заседании Совета;

обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового влияния
на поведение и деятельность детей и подростков микроучастка образовательного
учреждения
Основными направлениями работы были:
•

Учебно-воспитательная работа (учёт посещаемости и успеваемости).

•

•

Внешкольная и внеклассная работа (предупреждение и профилактика
правонарушений, правовой всеобуч, организация отдыха детей в каникулярное и
внеурочное время).
Совместная работа школы, семьи и общественности {совместная работа с КДН, и
ПДН, краеведческий музей, медико-психологическими службами).

Главные задачи учебно-воспитательной работы: отслеживание, предупреждение и
анализ нарушения учебной дисциплины и основных норм поведения учащихся; создание
банка данных «трудных» детей и детей из семей «группы риска», систематический
контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся.
Достижения успеха в процессе воспитания детей проводилось в школе только при
условии объединения усилий семьи и школы, взаимодействия родителей и педагогов,
классных руководителей и социальной службы. Решение воспитательных проблем,
связанных с этим учащимся, происходило на разных уровнях: индивидуальные беседы,
беседы с родителями, классные часы, профилактическая работа. В целях профилактики со
всеми учащимися и их родителями проводились:
- индивидуальные беседы с учащимися, беседы с учащимися в присутствии, родителей
(«(9 взаимоотношениях в семье», «Об обязанностях ребёнка», «Режим дня ребёнка»);
- беседы с родителями {«Об уклонении от родительских обязанностей», «Стили
семейного воспитания», «Профилактика правонарушений и преступлений»);
- классные часы {«Толерантность этнического и культурного многообразия России»,
«От шалости до преступления», «В дружбе сила» , «Добро и зло» и др.);
-родительские собрания ;
- конкурс рисунков, плакатов {«Спорт как альтернатива пагубным привычкам»,
«Толерантность» );
- организация встреч с представителями КДН, органов здравоохранения, полиции
{профилактические беседы с учащимися «Подросток и улица»...)
- создание банка данных «трудных» детей и детей из семей «группы риска», детей с
девиантным поведением;
- систематический контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся.

План работы Совета по профилактики правонарушений среди
несовершеннолетних
на 2017-2018 учебный год
Цель работы: оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам
и (или) их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и прочие
ситуации.
Задачи работы:
•

организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в
решении проблем несовершеннолетних;

•

создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних,
раскрытие их творческого потенциала и жизненного самоопределения;

•

организация социального патронажа детей и подростков и (или) их семей,
рассматриваемых на заседании Совета;

•

обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового
влияния на поведение и деятельность детей и подростков микросреды
образовательного учреждения.

Календарный план работы совета по профилактике правонарушений на 2017-2018
учебный год
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

1. Утверждение состава совета профилактики
2. Проведение единого дня профилактики
(среди обучающихся «группы риска»)
3. Внеурочная занятость обучающихся
состоящих на учете
4. Создание индивидуальных карт
сопровождения обучающихся состоящих на
учете
5. Индивидуальная работа с детьми и их
родителями (в течении года, по мере
необходимости)
1. Планирование занятости обучающихся
состоящих на учете в период осенних
каникул
2. Рейды визитирования на дому обучающихся
состоящих на учете представителями совета
профилактики
3. Индивидуальная работа с детьми и их
родителями (в течении года, по мере
необходимости)
1. Месячник «Правопорядок» по профилактке
правонарушений
2. Мероприятие «Профилактика вредных
привычек»
3. Индивидуальная работа с детьми и их
родителями (в течении года, по мере
необходимости)
1. Обновление и корректировка банка данных
по итогам I полугодия
2. Отчет о проделанной работе по итогам I
полугодия 2017-2018 уч. года.
3. Итоги по профилактике по итогам I
полугодия
4. Индивидуальная работа с детьми и их
родителями (в течении года, по мере
необходимости)
1. Мероприятие «Профилактика вредных
привычек»
2. Индивидуальная работа с детьми и их
родителями (в течении года, по мере
необходимости)
1. Проведение единого дня профилактики
(среди обучающихся «группы риска»)
2. Индивидуальная работа с детьми и их
родителями (в течении года, по мере
необходимости)
1. Индивидуальная работа с детьми и их
родителями (в течении года, по мере
необходимости)

Бурнашев С.С.
Аммосов В.А.
СПС, классные
руководители

Аммосов В.А.
СПС, классные
руководители

Аммосов В.А.
СПС, классные
руководители

Аммосов В.А.
СПС, классные
руководители

Аммосов В.А.
СПС, классные
руководители

Аммосов В.А.
СПС, классные
руководители

Аммосов В.А.
СПС, классные
руководители

Апрель

Май

Июнь

1. Месячник психологического здоровья
2. Посещение семей состоящих на учете
3. Посещение учебных занятий обучающихся
состоящих на учете
4. Индивидуальная работа с детьми и их
родителями (в течении года, по мере
необходимости)
1. Итоги месячника психологического
здоровья
2. Индивидуальная работа с детьми и их
родителями (в течении года, по мере
необходимости)
1. Рейд с представителями органов
профилактики
2. Летнее трудоустройство обучающихся
«группы риска»

Аммосов В.А.
СПС, классные
руководители

Аммосов В.А.
СПС, классные
руководители

Аммосов В.А.
СПС, классные
руководители

Сентябрь

1. Утверждение состава совета профилактики

Бурнашев С.С.

2. Проведение единого профилактического дня

Аммосов В.А.

(собеседования со школьниками группы риска по
итогам трудоустройства в летние месяцы)

СПС, кл.
руководители

3.

Месячник по борьбе с прогулами.

4.Занятость подростков группы риска в кружках и
секциях школы.
5. Сообщение социального педагога по созданию
картотеки группы риска.
Октябрь

1. Итоги месячника по борьбе с прогулами.
2. Планирование занятости школьников в период
осенних каникул.
3. Совместные рейды инспектора ПДН с
представителями Совета профилактики и
классными руководителями в семьи детей «группа
риска», состоящих на учете ВШУ и учете в ПДН

Аммосов В.А.
СПС, кл.
руководители

4. Индивидуальная работа с детьми и их родителями,
(по отдельному графику)
Ноябрь

1. Месячник по профилактике правонарушений и
безнадзорности.
2. Обмен опытом работы классных воспитателей по
предупреждению безнадзорности и
правонарушений.

Аммосов В.А.
СПС, кл.
руководители

3. Профилактика вредных привычек и правонарушений

декабрь

1. Обновление и корректировка «банка данных»

Аммосов В.А.

2. Отчет о проделанной работе социального педагога
за 1 полугодие 2017-2018 уч. года с учащимися
находящимися под опекой.

СПС, кл.
руководители

3. Итоги по профилактике правонарушений и
безнадзорности.
4. Индивидуальная работа с детьми и родителями
группы риска, (по отдельному графику)
январь

1 Профилактика вредных привычек и правонарушений

Аммосов В.А.

2. Расширенный совет профилактики с участием
педагогического коллектива на тему:

СПС, кл.
руководители

«Асоциальные семьи. Помощь детям из асоциальных
семей.»

февраль

1. Месячник правовых знаний (проведение классных
часов, выпуск агитационных газет по параллелям)
2. Единый профилактический день (по выявлению
прогульщиков, курильщиков....)

Март

1. Месячник пропаганды здорового образа жизни!

Аммосов В.А.
СПС, кл.
руководители

2. Итоги месячника правовых знаний

Учителя
физкультуры.

3. Индивидуальная работа с детьми и родителями
группы риска, (по отдельному графику)

Соц. педагог
психолог

Апрель

1. Итоги месячника пропаганды здорового образа
жизни.
2. Летнее трудоустройство подростков группы риска

Аммосов В.А.
СПС, кл.
руководители

3. Декадник посещения семей группы риска

май

1. Итоги посещения семей группы риска.

Аммосов В.А.

2. Отчет о проделанной работе социального педагога с СПС, кл.
асоциальными семьями.
руководители
3. Отчет по работе совета профилактики.
4. Индивидуальная работа с детьми и родителями
группы риска. ( итоговая встреча года)
Июнь

1. Рейд с представителями органов опеки и
попечительства по семьям, которых проживают
подростки, находящиеся под опекой.

Инспектор ПДН.
Соц. Педагог
Психологи

2. Оздоровительный школьный лагерь. Работа с
подростками девиантного поведения.
3. Летнее трудоустройство подростков находящимися
на учете в школе и ИДИ
Июль

1. Рейд с представителями ИДИ по семьям в которых
воспитываются обучающиеся находящиеся на учете
в школе и ИДИ

Аммосов В.А.
СПС, кл.
руководители

Август

1. Отчет по проведению летних рейдов в семьи
подростков, находящихся на учете в школе и в ПДН.
2. Отчет по проведению летних рейдов в семьи
опекаемых обучающихся

