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      Анализ профилактической работы 2018-2019 учебного года. 

 

В 2018-2019 учебном году в школе  велась систематическая работа по 

профилактике правонарушений, безнадзорности и других асоциальных 

явлений среди несовершеннолетних. Профилактическая работа в школе 

осуществлялась согласно комплексного плана работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и преследовала 

следующую цель и задачи:  

Цель: Профилактика негативных зависимостей и 

правонарушений в детской и подростковой среде, 

совершенствование навыков безопасного поведения 

несовершеннолетних, содействие сознательному выбору 

школьниками своего жизненного пути, создание условий 

оптимального педагогического взаимодействия школы и семьи. 

Воспитание у школьников отрицательного отношения к 

навязыванию сверстниками асоциальных норм поведения. 

Задачи: 

- совершенствование системы профилактики безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений среди подростков; 

- своевременное выявление факторов раннего семейного неблагополучия 

и принятие профилактических мер в отношении родителей 

несовершеннолетних 

- пропаганда и вовлечение детей и подростков к ведению здорового 

образа жизни; 

- выявление фактов жестокого обращения с несовершеннолетними и 

принятие соответствующих мер; 

Деятельность осуществлялась по следующим направлениям: 

- Профилактические мероприятия правовой, педагогической и 

психологической направленности с целью формирования системы правовых 

знаний. 

- Профилактические мероприятия, направленные на воспитание 

потребности ведения ЗОЖ, профилактику табакокурения, детского 

алкоголизма, наркомании  и других зависимостей. 

- -Работа с детьми девиантного поведения 

- Работа с детьми, находящимися под опекой (попечительством) 

- Организация мероприятий по выполнению всеобуча. 

- Деятельность психолого-педагогической службы в работе с детьми и 

семьями, состоящими на различных формах учета. 

- Организация и проведение рейдов 

 -Профилактика ВИЧ-инфекции и других значимых заболеваний.  
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- Взаимодействие с субъектами профилактики. 

Анализируя работу за год, можно сказать, что поставленные задачи по 

профилактике на этот учебный год реализованы на достаточном уровне. 

 На ВШУ  состоящих нет, на внутриклассных   в основном были 

поставлены обучающиеся  систематически нарушающие дисциплину и 

неуспевающие по ряду предметам. С начала нового учебного года классные 

руководители будут проводить диагностику по результатам уровня 

деформации учащиеся будут поставлены на классные, или на ВШУ. В школе 

ведется ежедневный контроль посещаемости и успеваемости учащихся, 

состоящих на внутришкольном учете. Ежемесячно составляется отчет об 

учащихся,  систематически пропускающих занятия. С начала учебного года 

ведется ежедневный мониторинг пропусков обучающимися занятий по 

уважительной и без уважительной причины; классными руководителями 

выявляется выяснение причины пропусков.  Семьи этих детей были 

посещены на дому  с вручением родителям (законным представителям), 

уведомлений о пропусках уроков, писем предупреждений об 

ответственности, затем  эти учащиеся вместе с родителями приглашаются на 

заседания Совета по профилактике правонарушений, с приглашением 

представителей участкового уполномоченного полиции Галиева Рината 

Камилевича. Работа с педагогическим коллективом по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений наиболее результативно 

осуществлялась через организацию работы Совета профилактики. В течение 

учебного года было проведено 9 заседаний. 

На заседании  рассматривались персональные дела учащихся, 

несоблюдение правил поведения учащихся, пропуски уроков, 

неуспеваемости, требующих особого воспитательно- педагогического  

внимания, информирование о состоянии правонарушений, преступлений, 

безнадзорности среди учащихся , проблемах и перспективах организации 

воспитательно-профилактической работы.  

С данными учащимися велась индивидуальная воспитательно-

профилактическая работа: осуществлялся контроль за успеваемостью и 

посещаемостью уроков. 

Ежегодно, в сентябре, составляется социальный паспорт классов. 

На начало прошлого учебного   года было 288 учащихся,150 

мальчиков,138 девочек,27  многодетных,35 малообеспеченных 
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семей, не полных 53 семьи, из них 49 семей  воспитываются только 

с матерью,4 семьи только с отцом. 

Анализ контингента школы позволило  сделать вывод о том, что 

рост числа детей из социально незащищенных семей определяет 

необходимость усиления профилактической работы, повышения 

качества социально-психологического сопровождения. 

Для предотвращения  безнадзорности ведется контроль над 

посещаемостью занятий внеурочной деятельности учащихся 

группы риска, а так же вовлечение учащихся в систему 

объединений дополнительного образования с целью организации 

занятости в свободное время, занятость  в свободное время 

является одним из важных  факторов профилактики, поэтому в 

школе большое внимание уделяется внеурочной деятельности, и 

вовлечению подростков и детей.  Администрацией и классными 

руководителями  использовались различные формы и методы 

индивидуальной профилактической работы с учащимися. - 

изучение особенностей личности подростков; - посещение на дому, 

с целью контроля над подростками, их занятостью в свободное 

время от занятий, а также в каникулярное время.  

Но остается проблема наличие различной степени 

травмированности обучающихся во время образовательного 

процесса. Поэтому во время образовательного процесса включены 

внеплановые инструктажи по ТБ, беседы и классные часы, 

освещение проблемы на школьной линейке. Приняты меры по 

устранению причин и условий травматизма; обстоятельств, 

способствующих совершению различного рода травм.  

Как и в воспитательной работе в профилактике имеются свои 

приоритетные направления  

В рамках направления   Правовое воспитание школьников 

«Подросток и Закон», были проведены  Дни  правовой помощи 

детям, Декады дней подростка, Дни участковых уполномоченных 

полиции, встречи с  инспекторами  ОГИБДД, Проводилась 

разъяснительная работа среди обучающихся и их родителей по 

вопросам правопорядка. Проведены классные часы на темы: 

«Подросток и вредные привычки», «Правонарушения подростков и 

ответственность за них», «Разрешение конфликтов без насилия». 

На базе нашей школы были проведены выездные заседания 

Районной комиссии по Делам несовершеннолетних  
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В рамках направления   Пропаганда здорового образа жизни 

«ЗОЖ – наш образ жизни!» были организованы встречи с 

медицинскими работниками, в этом году большую роль помощь 

школьной медсестры Купцовой А.В., посещение центра здоровья в 

отчетном году . 

В рамках направления   Профилактика наркомании, СПИДа  и 

ВИЧ-инфекций в подростковой среде, были организованы 

Встречи с медицинскими работниками  кабинета по профилактике 

и борьбе со СПИД поликлиники № 1 г. Кузнецка Деобальд С.Ю., 

классные часы в старшем звене, общешкольная линейка,  

Акция «Сурский край без наркотиков!»,  Ежегодное Тестирование 

школьников в возрасте от 13 до 18 лет в рамках исполнения ФЗ № 3 

от 08.01.1998 г. 

В рамках Профилактики табакокурения, проведены 

Мероприятия, посвященные Международному дню отказа от 

курения, классные часы, анкетирования, видеолектории. 

В рамках  Профилактики  безопасности дорожного движения и 

детского дорожного травматизма в сентябре и мае участие  в 
профилактическом мероприятии «Внимание, дети!» с участием инспекторов  

по профилактике ДДТ, Акции  «Дорога без опасностей», «Пешеход», 

«Нетрезвый водитель», «Автокресло – детям!»  Профилактическая акция 

среди несовершеннолетних, посещающих оздоровительные лагеря в период 

летней оздоровительной кампании «Лето! Дети! И дорога!», на 

классных часах должны донести информация по светоотражающим 

элементам. 

В рамках  Профилактики  жестокого обращения с детьми  

проводим Мониторинг семей с целью выявления фактов жестокого 

обращения с детьми участие в работе «Телефона доверия». 

 

В рамках направления  Работа с родителями,  в отчетном году на 

базе нашей школы в с неблагополучными семьями  проводили 

мастер классы специалисты ППМС-центра Пензенской области 

Потранаж семей группы риска по плану, в внепланые. 
 

Мониторинговая деятельность Разработка социальных паспортов 

классов и школы, Обновление базы данных семей группы риска, 

Обновление базы данных семей, в которых дети пользуются 

скоростными транспортными средствами, Профилактическое 

мероприятие «Всеобуч» с 01.09.2018 по 10.10.2018,  Организация 

занятости подростков, состоящих на профилактическом учете в 
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ПДН ОМВД России по Кузнецкому району и внутришкольном 

учете во внеурочное время 

Исходя из вышесказанного, можно говорить, что поставленные 

задачи по профилактике на этот учебный год реализованы на 

достаточном уровне. На следующий учебный год необходимо 

продолжить комплексную работу по данному направлению с 

расширением включенности субъектов системы профилактики 

безнадзорности правонарушений несовершеннолетних. 

Активизировать работу Совета отцов, родительского комитета по 

данному направлению деятельности.  
    уделить особое внимание ранней диагностике детей девиантного 

поведения, склонных к правонарушениям. 

  - продолжить  работу по объединению усилий педагогического, 

ученического коллективов, родительской общественности школы в создании 

единой системы работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

в школе. 

 

Ответственный за ВР Кашаева Г.Ф. 

 


