
Анализ работы Совета профилактики МОУ АСОШ № 2 

за 2019 – 2020 учебный год. 

 

Вся профилактическая работа школы, возглавляемая и направляемая школьным Советом по 

профилактике безнадзорности и правонарушений, в 2019-2020 учебном году была направлена на 

защиту интересов учащихся в различных инстанциях для улучшения качества жизни каждого 

школьника;  

● на психолого – педагогическое консультирование учащихся, родителей и педагогов; на 

предупреждение противоправных поступков среди обучающихся; 

● на совместную работу с органами профилактики района. 

На внутришкольном учете (ВШУ), в том числе на учете в КДН и ЗП,  на 1 сентября в 2019-2020 

учебном году состояло 13  учащихся. 

В течение первого полугодия были сняты 2 уч-ся по исправлению, и поставлены на ВШУ 3 уч-ся. 

В течение второго полугодия сняты 1, поставлено на ВШУ 0 ученика. На 1.06.20 г. на ВШУ 

состоит 9 учащихся, в том числе в КДН и ЗП. 

 

 

В сравнении с предыдущим годом количество учащихся, состоящих на разных формах учета, 

увеличилось.   

Внутришкольный учет (конец учебного года) 

 

Год Всего на ВШУ 
Из них КДН и 

ЗП 
ПДН 

2017 7 3 1 

2018 7 4 4 

2019 11 7 7 

2020 9 9 9 

 

Если сравнить количество учащихся, состоящих на внутришкольном учете на начало и конец учебного 

года, то видна тенденция к уменьшению на конец учебного года. Это говорит о том, что в течение 

учебного года профилактическая работа дает свои результаты.  

 

2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 

9 7 7 4 13 9 

 

4 учащихся, требующих повышенного педагогического внимания, в течение года состояли на 

особом контроле у классных руководителей, социального педагога. Согласно Закону РФ №120 «Об 

основах системы профилактики правонарушений, бродяжничества и беспризорности», с учащимися, 

состоящими на разных формах учета, ведется индивидуально - профилактическая работа, основными 

формами которой являются следующие: 

 

● посещение на дому с целью контроля над условиями их семейного воспитания, организации 

свободного времени, занятостью подготовкой к урокам; 

● оказание помощи в ликвидации пробелов в знаниях; 

● психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей- предметников с целью 

выработки единых подходов к воспитанию и обучению подростков; 

● индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; 

вовлечение учащихся в общественно-значимую деятельность через реализацию социальных проектов, 

программную деятельность, занятость их в объединениях дополнительного образования; 

 

 



 

 

● регулярный отчет (1 раз в четверть) об успеваемости, посещаемости и поведении на Совете 

профилактики учащихся, состоящих на разных формах учета; 

● снятие с учета, в связи с исправлением по ходатайству администрации школы при наличии 

положительной характеристики классного руководителя. 

Систематическая работа по профилактике правонарушений дает положительные результаты: в 

этом году уменьшилось количество детей, состоящих на внутришкольном учете. Если на начало 

учебного года их было 13 человек, то к концу учебного года их стало 9. Еще четверо юношей будут 

сняты с учета в начале следующего учебного года в связи с окончанием 9-и классов и поступлением в 

колледж. 

 

Профилактическая работа с учащимися включает в себя следующие виды деятельности: 

Психологическая диагностика уч-ся группы риска. (По мере необходимости) 

«Диагностика уровня школьной тревожности» - 5 кл. (I четверть) 

«Диагностика мотивации обучения» -5 кл. (I четверть) 

Декада безопасности дорожного движения(5-11 кл) –сентябрь, ноябрь, декабрь, март, май 

Классные часы по ПДД в конце каждой учебной четверти: «Опасность на дорогах» –сентябрь, ноябрь, 

декабрь, март, май 

Линейка ««Осторожно! Гололед!» 1-11кл (преподаватель ОБЖ) 

Профилактические беседы. 

«Права и обязанности несовершеннолетнего» (5-6 кл.) 

 Классные часы по профилактике вредных привычек – 5-11 кл.; 

Дни профилактики совместно с сотрудниками МО МВД РФ «Западнодвинский», секретарем КДН и 

ЗП, сотрудниками прокуратуры (6-11 классы). 

Беседы в классах по теме «Предупреждение совершения противоправных действий». (социальный 

педагог) 

День правовой помощи. Беседы с учащимися (9-11 кл)  

Оформление стенда «Профилактика вредных привычек и правонарушений». 

 Участие в Акции «Всемирный день борьбы со СПИДом» 

Общешкольные линейки: ( в течение года) 

«Поведение в общественных местах» - 5-11 кл; 

«Профилактика детского травматизма на дорогах» - 1-11кл.(каждую четверть перед каникулами)  

«Правила поведения на новогодних елках». 1-11 кл (преподаватель ОБЖ) 

«Весенний паводок».1-11 кл (преподаватель ОБЖ) 

 

Районные акции: 

«Спорт – альтернатива пагубным привычкам»; 

«Родительский урок»; 

«Школа правовых знаний»; 

Решение проблем несовершеннолетних обучающихся школы заключалось в своевременном 

оказании социальной помощи нуждающимся в ней учащимся в следующих формах: 

оформление очно – заочной формы обучения тем детям, которые с трудом справляются со школьной 

программой; 

оформление дальнейшего жизнеустройства детей и подростков, попавших в сложную 

жизненную ситуацию; 

подготовка документов для КДН и ЗП. 

 

В течение года осуществлялся контроль за поведением детей из неблагополучных семей. В эти 

семьи организовывались рейды, родители и дети приглашались на индивидуальное консультирование, 

вызывались на заседания Совета профилактики, которые проводились ежемесячно. 

На заседания Совета профилактики приглашались также дети и родители из благополучных 

семей в связи с пропусками занятий учащимися и неудовлетворительной успеваемостью и 

дисциплиной. 

Кроме того, работа с родителями включала в себя и проведение родительских собраний на 



параллелях с освещением следующих вопросов:  

5- ые классы – «Трудности адаптации пятиклассников в школе»;  

7 -8 –«Профилактика правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних», 9- 

11 - «Предупреждение противоправных действий, связанных с употреблением наркотических средств» 

с приглашением специалистов системы профилактики. 

Профилактике правонарушений и безнадзорности учащихся способствует деятельность 

школьного спортивного клуба «Виктория», среди членов которого есть дети «группы риска». 

В этом учебном году в школе продолжила работать ШСП (школьная служба примирения). В 

этом году в деятельности Службы примирения использовалась такая форма работы, как, «Круги 

сообщества». Это работа с большим коллективом уч-ся. По просьбе классного руководителя Ивановой 

М.А. с ребятами 6Б класса были проведены три встречи в Круге сообщества с целью улучшения 

психологического климата в классе между ребятами. По мнению ее и других педагогов, работающих в 

классе, ситуация в классе стала заметно лучше: ребята стали меньше оскорблять друг друга, 

улучшилась дисциплина на уроках и переменах.  

Совет по профилактике организует и руководит всей работой по профилактике 

правонарушений, бродяжничества, безнадзорности в образовательном учреждении. Необходимо 

отметить, что планируется и проводится такая работа совместно с инспектором ПДН Крючковой Н.В., 

которая участвует в заседаниях совета профилактики, в рейдах по неблагополучным семьям. 

Для коррекционных классов были проведены дополнительно несколько  бесед инспектора 

ПДН. И это дало свои результаты.  

Анализ работы Совета профилактики за этот учебный год показал, что классам нужно 

пристальное внимание со стороны системы профилактики.  

В следующем учебном году продолжить работу по улучшению отношения к учебе, посещению 

уроков и поведения учащихся «группы риска» через целенаправленное педагогическое воздействие и 

педагогическую поддержку. Для этого организовать сопровождение ребенка на всех этапах его 

школьной жизни через тесное сотрудничество психолога и социального педагога с классными 

руководителями, родителями и учителями – предметниками, ученическими коллективами. 

 

 

 

Руководитель совета профилактики МОУ АСОШ № 2          Т.А. Пархалёва 


