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Анализ работы Совета профилактики
за 2020 -2021   учебный год.

Работа  Совета  профилактики    правонарушений   ведется  согласно
плану работы. План работы составляется ежегодно на 1 сентября  учебного
года.  В  целях  предупреждения  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних,  пропаганды  здорового  образа  жизни,  формирования
законопослушного  поведения  обучающихся  во  исполнение  ФЗ  №120,  РЗ
№148  «Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних  »,  в  школе  проводилась  работа  по
выявлению  учащихся,  находящихся  в  социально  опасном  положении,
неблагополучных семей, родителей, уклоняющихся от воспитания детей.

Для  достижения  положительных  результатов  педагогический
коллектив  руководствовался законом  «Об образовании РФ», «Конвенцией о
правах  ребенка»,  нормативными,  федеральными  законами  «Об  основах
системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  среди
несовершеннолетних».

В  школе в течение всего 2020-2021 учебного года  действовал Совет
профилактики, в состав которого  входят директор школы  - председатель,
заместитель директора по воспитательной работе, заместители директора по
учебной  работе,  социальный педагог,  на  Советы приглашались   классные
руководители, родители учащихся. 

 Администрацией  школы,  педагогическим  коллективом  ежегодно
проводятся педсоветы, совещания при директоре, затрагивающие проблемы
воспитания.  На  Совете  профилактики   заслушиваются  отчеты  классных
руководителей  по  работе   с  учащимися,  состоящими на  различных  видах
контроля.

В   2020-2021  учебном  году  было  проведено  8  заседаний  Совета
профилактики,  в  ходе  которых  рассматривались  вопросы   оптимизации
воспитательной  профилактической  работы;  рассматривались  персональные
дела  обучающихся,  проводилась  профилактическая  работа  с  родителями
учащихся,  требующих  особого  педагогического  внимания;  заслушивались
отчеты  классных  руководителей   о  проделанной  работе  с  учащимися,
требующих особого внимания; рассматривались  итоги рейдов, обсуждался
план  работы  по  профилактике  наркомании.  На  заседания  приглашались
обучающиеся,  нарушающие   дисциплину,  пропускающие   занятия  без
уважительных  причин,  неуважительно  относящиеся   к  учителям  и
одноклассникам.
Администрацией,  классными  руководителями  ,  социальным  педагогом-
психологом МБОУ «СОШ» с.  Пожег  проводится определенная работа по
исполнению  Федерального  закона  от  24.06.1999  №  120-ФЗ  «Об  основах



системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних».

По итогам 2021 года на внутришкольном учете нет учащихся, состоящих
на  ВШК,  ГпДН,  КпдН.  3  семьи   состоят  на  различных  профилактических
учетах, в них воспитываются 8 детей.

Образовательными  организациями  оказывается  педагогическая,
социально-психологическая  помощь  несовершеннолетним,  оказавшимся  в
трудной  жизненной  ситуации,  родителям  в  обучении  и  воспитании  детей.
Оказана учащимся педагогическая помощь 56  раз, психологическая помощь –
18 раз, родителям – 64 раза.

В школах работает  Совет профилактики правонарушений. На Совете
рассмотрено  7  персональных  дел  на  учащихся  за  недостойное  поведение.
Образовательными организациями ведется работа с родителями. За отчетный
период  школами  проведено  14  классных  родительских  собрания,
направленных на профилактику правонарушений и преступлений, повышение
ответственности родителей за воспитание детей, пропаганду здорового образа
жизни .  Проведено 22 классных часа,  23  рейдовых мероприятия.  В рамках
рейдовых  мероприятий  факты  нарушения  прав  и  законных  интересов
несовершеннолетних не выявлены. 

Образовательными организациями ведется учет детей,  систематически
пропускающих учебные занятия, не посещающих школу по неуважительным
причинам. 

На  01  сентября  2020  года  к  учебным  занятиям   приступило  136
школьников.  Систематически  пропускающих   учебные  занятия  нет.  Все
учащиеся  школы  охвачены  внеклассной  работой,  дополнительным
образованием охвачено 100% детей.

 Со  всеми  обучающимися,  допустившими  нарушение  внутреннего
распорядка для школьников,   Совет профилактики проводит оперативные
мероприятия, направленные на изучение причин отклоняющегося поведения.
Изучаются   условия   проживания  и  воспитания  ребенка  в  семье,
разрабатывается индивидуальный план работы, направленный на коррекцию
поведения  обучающихся,  оказание  психолого-педагогической  поддержки.
Также Советом профилактики анализируется деятельность педагогического
коллектива  по  реализации   Федерального  Закона  №120,  корректируется
график участия педагогов в рейдах комиссии по делам несовершеннолетних
по  неблагополучным  семьям  и  несовершеннолетним,  состоящим  на  учете



КпДН,  ГпДН. В целях контроля реализации Закона, классные руководители
присутствуют  на  заседаниях  Совета  профилактики,  в  своих  выступлениях
отражают  основные направления воспитательной профилактической работы
с каждым обучающимся. 

Между  заседаниями  Совет  профилактики  не  прекращает  работу.
Ежедневно заместитель директора по ВР занимается текущими вопросами по
организации воспитательной работы с учащимися в  целях  профилактики
безнадзорности,  правонарушений;  осуществляет  контроль   за   занятостью
школьников    в кружках, спортивных секциях.

В  школе  проводится  работа  по  профилактике  употребления  психо-
активных  веществ,  совместно  с   работниками  ФАП   проводятся
антинаркотические акции. В учебном году  не зарегистрировано не одного
случая асоциального поведения  среди учащихся.
        
В  рамках  реализации  ст.3  №148от  23.12.2008г  «  О  некоторых  мерах  по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в РК»
школой  осуществлены  рейдовые  мероприятия  по  выявлению
несовершеннолетних,  находящихся  в  общественных  местах  без
сопровождения родителей (законных представителей).  За отчетный период
проведено  7  рейдов;  факты  употребления  спиртных,  токсических  и
наркотических  веществ  детьми,   не  выявлены,  пребывания
несовершеннолетних  в  ночное  время  без  сопровождения  родителей,
выявлены. 

Во  исполнение  постановлений Комиссии по  делам несовершеннолетних  и
защите  их  прав  Республики  коми  от  27.03.2018  г.  №1,2,  письма
Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми
от  10.04.2018  г.  №02-18/оо-219  в  школе  организованы  и  проведены
следующие мероприятия:

1. профилактическая   работа  среди  учащихся  школы,  направленная  на
недопущение употребления алкоголя, наркотических средств.

2. Проведено   социально-психологическое  тестирование  обучающихся,
направленное на  выявление незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ.

3. Проведена  разъяснительная  работа с несовершеннолетними по статье
228  Уголовного  кодекса  РФ,  предусматривающей  уголовную
ответственность за хранение и сбыт наркотических средств. 

4. Приняты  меры по организации досуговой занятости  во внеурочное
время  несовершеннолетних,  состоящих  на  различных
профилактических учетах. 



5.  Проведены разъяснительно-профилактические  работы с учащимися
школы  об  ответственности  за  участие  в  незаконных  публичных
мероприятиях,  по формированию негативного отношения подростков
к противоправному поведению, пропаганде здорового образа жизни. 

 

6. -организованы  патронажи в семьи несовершеннолетних , состоящих
на ВШК. Все мероприятия проведены согласно плану. Участвовало в
данных  мероприятиях  136  человек,  что  составляет   100%.
Мероприятия прошли организованно и качественно. 

7. На основании приказа Министерства внутренних дел, Министерства 
образования , науки  и молодежной политики, Министерства  
культуры, туризма, Министерства труда и занятости  и социальной 
защиты от 01.12.2020 №411/730/472-од/1451 «О республиканской  
информационно-профилактической акции «Мы против грязного 
слова» в школе проведена акция «Мы против грязного слова».В рамках
акции проведены классные часы в 1-11 классах. Проведены классные 
часы  в начальном звене «Вежливые слова», «Что делает нас 
красивым?», «Слово - не птица, вылетит -не  поймаешь». Проведено 
анкетирование по  теме акции.  В ходе мероприятий были проведены 
беседы с обучающимися, был показан документальный фильм 
«Грязные слова» с последующим обсуждением, снят видеоролик «Что 
такое грязные слова?». Материал выложен на сайт школы. В акции 
участвовало 136 человек.

  В  дальнейшем  Совет  профилактики  продолжит  свою  работу   по
объединению  усилий  педагогического,  ученического  коллективов,
родительской  общественной  службы  школы  в  создании  единой  системы
работы  по  профилактике  безнадзорности  и  правонарушений  в  школе.
Продолжит координировать действия педагогического коллектива с работой
районных структур и общественных организаций,  работающих с детьми и
подростками.

                     Заместитель директора по ВР  Коснырева А.П.

                                      




