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    Анализ  работы Совета по профилактике правонарушений обучающихся  ГК ОУ ЛО  « 

Школы-интерната « Красные Зори» в 2016-2017 учебном году  

Организация профилактической деятельности « Школы – интерната  Красные Зори» 

проводится на основании действующего Федерального законодательства.  

В 2016-2017 учебном году работа по профилактике была направлена на выполнение цели -  

создание условий для воспитания адаптированной личности, т. е. личности образованной, 

владеющей жизненно необходимыми навыками, способной к смене социальных ролей, 

имеющей ответственное отношение к выполнению норм правопорядка. 

 

Выполнению заданной цели способствовали  следующие мероприятия: 

1.Социально-педагогическая помощь детям и семьям, находящихся в трудной жизненной 

ситуации  

2.профилактика социальной дезадаптации детей и подростков 

3.Совместная работа с социальными партнерами  

4. психологическое сопровождение детей. 

Социальная работа в школе проводилась в следующих формах:  

1.Работа с обучающимися 

2.Работа с родителями ( проведено  2    родительских собрания за год)  

3.Работа с классными руководителями  

 

В рамках выполнения этих задач в школе-интернате было  организовано и проведено:  

Организована внеурочная досуговая деятельность 19 кружков (творческая деятельность, 

социальное партнерство с ДДТ Петродворцового района  БФ « Добрый слон»,ГМЗ « 

Петергоф». 

Проводилась работа с родителями: родительские собрания, посещение семей на дому 

(Родионова, Гузанов , Гуцу, Матвеевы), отслеживается динамика улучшения или ухудшения 

поведения учащихся  посещаемых на дому выездной комиссией, проводилась работа с детьми 

девиантного поведения (Краснов Михаил, Лунгу Анна), составлен банк данных на детей 

требующих особого педагогического внимания (  Лунгу Анна, Краснов Михаил, Соловьев 

Кирилл, Лебедев Даниил) состоящих на учете в ОДН, КДН, проводились индивидуальные 

профилактические работы, беседы.  

Социальным педагогом школы была оказана социально – педагогическая помощь совместно с 

классными руководителями, учителям по работе с детьми с девиантным поведением, 

Социальным педагогом проводились консультации для родителей (различного характера), 

Воспитательной службой организована деятельность по работе над выполнением социальных 

проектов  по 5  - ти направлениям), 

Администрацией школы осуществлялся ежедневный контроль, за распорядком дня 

обучающихся, посещаемостью уроков,  

Классными руководителями осуществлялся контроль отсутствия обучающихся на уроках  

(требование предоставления документов об отсутствии в школе) с принятием мер к 

обучающимся и их родителям, которые без уважительных причин не посещают школьные 

занятия ( написаны письма в адрес родителей с просьбой приехать в школу и объяснить 

причины отсутствия их детей в школе – Радионова , Гузанов, Гуцу, Матвеевы),  

На заседании совета по профилактике правонарушений обучающихся школы разбиралось 

поведение : Лунгу Анны, Краснова Михаила, Поповичевой Анны, Горчаковой Леры. С 

каждым из обучающихся состоящих на  школьном учете проводилась работа педагогом – 

психологом, социальным педагогом. 

В 2016 – 2017 учебном году 

На внутришкольном учете состояло 4 человек  Лунгу Анна, Краснов Михаил, Лебедев Даниил, 

Соловьев Кирилл( причина постановки на учет – нежелание соблюдать режим дня, 

самовольные уходы из школы  - интерната)  , на конец года  на учете состоит 3 человека  ( 

Соловье Кирилл снят с учета в связи с переводом в Детский дом Тосненского района 
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Ленинградской области « Никольский»). Все состоящие на учете  были охвачены внеурочной 

деятельностью: Лунгу А. - кружок – рукоделья,спортивная секция, Краснов Михаил -  кружок 

по шахматам, Соловьев Кирилл – легкая атлетика.  

На учете в ОДН Петродворцового района 1 человек, на конец года состоящих на учете в ОДН 

Петродворцового района не имеется. Эти обучающиеся вызывались на административный 

совет и совет по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних  школы. 

Проводилась индивидуальная работа с каждым из состоящих на учете – социальным 

педагогом , психологом, классными руководителями, директором школы, инспектором ОДН. 

По сравнению с прошлым учебным годом процент воспитанников,  состоящих на 

внутришкольном  учете уменьшился. Это показатель по улучшению профилактической работы 

среди обучающихся,  состоящих на учете  всеми проводимой службами школы. 

С целью профилактической работы  по предупреждению правонарушений среди обучающихся 

состоящих на  внутришкольном учете проводились беседы инспектором ПДН 

Петродворцового района, представителями факультета  № 6 Университета ВМД России,  

представителями транспортной  полиции по Балтийской ж/д   среди 8-10 классов  акцент 

направлен на тему безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о недопущении 

употребления наркотических, спиртосодержащих, психотропных веществ, «зацеперству» , а 

так же изучение правовых аспектов, поведение на уроках на улице, в общественных местах, 

беседы о курении. Работа с инспекцией по делам несовершеннолетних Петродворцового 

района  в течении года проводилась в соответствии с планом организационных 

профилактических работ, инспектор приезжал в школу- интернат так же  по мере 

необходимости.  

В рамках профилактических мероприятий: 

Единый день профилактики среди несовершеннолетних ( проводился 19.01.2017 года , 

проведен правовой марафон, Профилактика среди несовершеннолетних», « Будьте осторожны 

с незнакомыми людьми», «Хорошие и плохие поступки», административная ответственность 

за правонарушения»  

Международный день детского телефона доверия (проводился 17.05.2017 года проводимые 

мероприятия дня  беседы « Помочь ребенку – помочь семье», « Если тебе нужна помощь», 

«Что ты знаешь о детском телефоне доверия»,  

Профилактика безопасности дорожного движения ( проводились сентябрь 2017 года, май 2017 

года беседы « Правила поведения на дорога», «дорожные знаки», игра « ловкий пешеход» , 

Мероприятия посвященные борьбе с табакокурением, употреблением психотропных веществ. 

1. Общешкольная линейка « день борьбы с табакокурением» 

2. Выставка печатных материалов;  

 « Вредные привычки» 

«Алкогольная трясина» 

« Какая она  жизнь с наркотической зависимостью» 

Проводилась работа психологом школы-интерната с обучающимися состоящими на  

внутришкольном учете, а так же с детьми группы риска, основная цель – организация 

консультативной помощи, разрешение конфликтных ситуаций. 

 

Показатели результативности  Совета по профилактики  правонарушений среди обучающихся 

школы -  интерната:  

1. Снижение количества правонарушений, совершаемых обучающимися в неурочное 

время,  

2. Уменьшение конфликтных ситуаций в школе,  

3. Обращение за психологической помощью к школьному психологу на добровольной 

основе,  

4. Снижение количества детей, состоящих на внуктришкольном учете, на основе 

эффективной социально – педагогической работе,  
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5. Снижение количества необоснованных пропусков обучающихся школьных занятий, в 

следствии,  существующей системы контроля посещаемости.   

Для стабилизации достигнутых результатов по состоянию правонарушений необходимо 

учесть:  

1. Классным руководителям, воспитателями своевременно на раннем этапе выявлять 

обучающихся склонных к правонарушениям, глубже изучать особенности подростков, 

влияние семьи, социума, использовать в полной мере имеющиеся в школе 

возможности, Необходимо проводить раннюю коррекцию поведения обучающегося, 

своевременно принимать надлежащие меры, проявлять инициативу во взаимодействии 

с Советом профилактики. 

2. Осуществлять постоянный контроль за учебой, посещаемостью, внеклассной 

деятельностью обучающихся, вовлекать в активную жизнь класса. 

3. Социальному педагогу активизировать лекционно – пропагандистскую и правовую 

работу во взаимодействии с ОДН Петродворцового района по профилактике 

правонарушений, вести систематическую работу по выявлению и постановку на учет 

несовершеннолетних склонных к употреблению психотропных веществ. 

4. Педагогам дополнительного образования, воспитателям, классным руководителям 

активнее вовлекать учащихся, находящихся на внутришкольном учете, в кружки и 

спортивные секции. 

5. В новом учебном году заместителю директора по УВР разработать план мероприятий  

по повышению мотивации учащихся к учебной деятельности. 

6. Результаты проведенной профилактической работы по беспризорности, 

безнадзорности, правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании среди 

несовершеннолетних за 2016-2017 учебный год обсудить на заседании педагогического 

совета ( август 2017 года). 
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План работы Совета профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних ГК ОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» 

 на 2017-2018 учебный год 

 

Цель: Комплексное решение проблем профилактики  

        безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав, 

        социальной реабилитации, адаптации и коррекции детей и подростков. 

  

  

Сентябрь 

1. Утверждение плана работы на 2017-2018 уч.год.  

2. Проверка картотеки (внутришкольный учет) группы «риска».  

3. Привлечение обучающихся в кружки, секции, клубы и т.д. 

4. Работа с личными делами  детей. 

5. Заседание Совета. 

Октябрь 

1. Индивидуальные беседы с обучающимися, состоящими на внутришкольном учете и 

учете в ОВД ОДН и КДН,  

.   

2. Выявление обучающихся регулярно пропускающих занятия без уважительной 

причины. 

  

3. Заседание Совета.   

Ноябрь 

1. Организация встречи обучающихся с инспектором по делам несовершеннолетних и 

преподавателями Университета МВД «Административная и уголовная 

ответственность».  

2. Уроки здоровья (беседы медицинского работника и психологической службы по 

профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения).  

3. Анкетирование и беседа с родителями и детьми «группы риска» по вопросам 

предупреждения вовлечения несовершеннолетних в сферу сексуальной эксплуатации 

и профилактики совершения сексуальных злоупотреблений в отношении детей и 

подростков 

4. Заседание совета. 

Декабрь 

1. Индивидуальные семейные консультации (с родителями обучающихся, находящихся в 

социально-опасном положении).  
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2. Планирование работы с обучающимися на зимних каникулах.  

3. Совместное заседание Совета по профилактике и МО воспитателей по проблеме 

предотвращения грубых нарушений дисциплины в школе.  

4. Заседание Совета.   

 

Январь 

 

1. Беседы с обучающимися, неуспевающими по итогам 1 полугодия и регулярно 

пропускающими занятия без уважительной причины. 

2. Проведение консультации психологами школы по вопросам проф.ориентации 

обучающихся «группы риска». 

3. Заседание Совета.  

Февраль 

1. Анализ данных о посещаемости, пропусках и причин пропуска занятий.  

2. Беседы с обучающимися 6,7,8 классов о правах и обязанностях.  

3. Опрос обучающихся 9,11 классов о перспективах продолжения образования после 

окончания школы.  

4. Заседание Совета.  

Март 

1. Посещение уроков с целью наблюдения за поведением, вовлеченностью в 

образовательный процесс обучающихся, состоящих на внутришкольном учете.  

2. Классные родительские собрания по темам «Вредные привычки ребенка, как им 

противостоять?». 

3. Заседание Совета. 

Апрель 

 Индивидуальные беседы с обучающимися «группы риска». Профилактика пропуска 

занятий. 

 Встреча и беседа курсантов факультета № 6 Академии МВД с обучающимися школы. 

 Разработка плана работы по устройству детей-сирот на период  летних каникул.  

 Заседание Совета.  

Май 

1. Опрос обучающихся об их местонахождении в летние каникулы. 

2. Итоговые родительские собрания во всех классах.  

3. Заседание совета. Подведение итогов. 
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Профилактическая работа 

 месяц Т е м а 

Сентябрь 

 

 

«Современные представления о здоровье и здоровом образе жизни (ЗОЖ)», 

«Представления о вредных привычках и зависимостях». 

Октябрь 

 

 

«Табакокурение – актуальная проблема современности», «Алкоголизм. 

Формирование алкогольной зависимости». 

Конкурс творческих работ уч-ся по теме « учимся жить в многоликом 

обществе»  

Ноябрь 

 

 

«Наркомания (введение в проблему). Основы превентивной наркологии», 

«Проблема социально-психологических зависимостей у учащихся». 

Декабрь 

 

 

«Причины возникновения вредных привычек и зависимостей», «Различные 

подходы к профилактике вредных привычек и зависимостей». 

Единый урок Права « Конституция РФ о межэтнических отношениях» 

Январь 

 

 

«Современные представления о возможностях работы с вредными 

привычками в детском и подростковом возрасте», «Принципы и методы 

психокоррекционной работы с учащимися. Основы педагогической 

психотерапии». 

Февраль 

 

 

«Профилактика вредных привычек и зависимостей в начальной школе», 

«Профилактика вредных привычек и зависимостей у учащихся 5-9 классов». 

Март 

 

 

«Профилактика вредных привычек и зависимостей  у учащихся 10-11 

классов», «Интеграция антитабачной тематики в предметное содержание 

учебных программ». 

Апрель 

 

«Общешкольные мероприятия по профилактике вредных привычек и 

зависимостей». 

Май 

 

«Общая организация работы школы по предупреждению вредных привычек 

и зависимостей у учащихся. Формирование антинаркотического  

пространства образовательного учреждения». 
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Работа с классными руководителями 

№ М е р о п р и я т и я Сроки проведения 

1. 

  

2. 

   

  

3. 

  

  

  

4. 

 

 

Проведение тематических бесед, дискуссии с подростками по 

различным аспектам проблем. 

Организация  совместной деятельности детей и родителей, 

ориентированной на здоровый образ жизни (выезды на 

природу, соревнования «Папа, мама, я – здоровая семья» и 

т.д.). 

  

Проведение родительских собраний, в т.ч. «нестандартных», 

для подростков по наркотикам и их употреблению, 

выявление объема знаний и представлений подростков о 

наркотиках. Профилактика терроризма и экстремизма ( 

классные часы) 

  

Проведение бесед, классных часов на темы: «Особенности 

обучения», «Особенности отношения подростков к 

наркотикам», «Индивидуально типологические особенности 

детей», «Психологические особенности подростков» и т.д. 

1 раз в четверть 

  

 В течение года 

  

  

  

В течение года 

  

  

  

В течение года 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


