
 

Отчет о работе Совета профилактики за 2021-2022 учебный год 

 

В течение 2021-2022 учебного года велась профилактическая работа среди 

обучающихся. Реализована работа по учету учащихся всех социальных категорий. 

Заместителем директора по УВР своевременно проводилась корректировка данных 

социального паспорта школы и непосредственно личных данных учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете. Благодаря совместной работе классных руководителей и педагога 

- психолога оперативно выявлялись дети и семьи «групп риска». Обучающиеся «группы 

риска» (5 человек) находились на контроле в течение всего года, а особенно в 

каникулярный период. На каждого учащегося была составлена педагогическая 

характеристика и индивидуальный план сопровождения.  

Педагог-психолог Чеканова О.Н. проводила изучение контингента подростков и их 

семей, начиная с младших классов, выявляла учащихся, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. К сожалению, в нашем образовательном учреждении имеются 

родители, ненадлежащим образом исполняющих родительские обязанности по 

содержанию, воспитанию и обучению детей, состоящие на учете в ПДН (2 семьи). С 

целью проверки режима дня и досуга детей, контроля педагогом-психологом совместно с 

классными руководителями, были проведены рейды в неблагополучные семьи. В течение 

года   педагог-психолог    поддерживает связь с родителями, классными руководителями, 

комиссией по делам несовершеннолетних, ПДН, областным казенным учреждением 

социального обслуживания «Солнцевский межрайонный центр социальной помощи семье 

и детям», органом опеки и попечительства.  Большое внимание в школе уделяется 

профилактике правонарушений среди учащихся.  

Проводилась профилактика диванного поведения обучающихся, оказывалась 

индивидуальная, коррекционная помощь учащимся. 

В рамках Всемирного дня памяти жертв  ДТП, который проводится ежегодно в 

третье воскресенье ноября, в нашей школе был проведен ряд мероприятий. С утра во всех 

классах состоялись тематические уроки «Этого могло не случиться», где рассматривались 

видео ситуации о ДТП, виновниками которых были дети. Обучающиеся 1-2 класса стали 

участниками игровой программы «В стране дорожных знаков», где они состязались в 

знаниях правил дорожного движения. Ученики школы распространили листовки – 

памятки среди водителей «Мы за безопасность» и среди жителей села «Пешеход, не 

спеши, на дорогу посмотри». В конце дня организована акция «Стань заметней на 

дороге!». 

Ежегодно в школе ведётся профилактическая работа по противодействию 

деятельности неформальных молодёжных объединений и групп и по предотвращению 

распространения экстремистских настроений в молодёжной среде. С этой целью педагог-

психолог школы Чеканова О.Н. проводит индивидуальные профилактические беседы по 

противодействию деятельности неформальных объединений.  Зам.директора по УВР 

Мирошникова Е.Ю. регулярно осуществляет проверку страниц обучающихся в ВК с 

использованием программы «Герда Бот», с целью выявления вовлечения обучающихся в 

неформальные группы. В Беловской СОШ произведена блокировка доступа к Интернет-

ресурсам экстремисткой направленности, установлена антивирусная система защиты.   

В школьном методическом банке формируется  материал по противодействию 

экстремистским проявлениям среди учащихся: методические разработки, сценарии, 

памятки, листовки.  

Классные руководители проводили на классных часах разъяснительную работу по 

противодействию экстремизму в молодёжной среде, предупреждению вовлечения 

несовершеннолетних в неформальные объединения экстремистской направленности: 

«Территория молодёжи», «Весь мир или дорога в некуда», «Молодёжные субкультуры», 

«Учимся решать конфликты», «Толерантность - дорога к миру».  



    Ведется мониторинг изучения интересов и потребностей учащихся школы: 

- изучение национального состава класса и школы, его особенностей; 

-диагностическая работа (социологический опрос) с целью изучения психологических 

особенностей личности учащихся и выявление уровня толерантности; 

- выявление «проблемных детей» склонных к непосещению занятий, уклонению от 

учебы, допускающих прогулы, грубость с педагогами и сверстниками, 

недисциплинированность, склонных к участию в неформальных молодежных 

группировках;  

- выявление учащихся, склонных к совершению правонарушений, преступлений, и 

детей, находящихся без контроля родителей во второй половине дня. 

В школе ведется работа с родителями: лекционные и практические занятия, 

обучение навыкам социально-поддерживающего и развивающего поведения в семье и во 

взаимоотношениях с детьми, дается необходимая информация, способствующая 

эффективному социально-поддерживающему и развивающему поведению; оказывается 

помощь в осознании собственных семейных и социальных ресурсов, способствующих 

преодолению внутрисемейных проблем.  За отчетный период с родителями проведено 

родительские собрания: «Секреты здорового питания», «Жизнь в страхе», «Безопасное 

детство – ответственное родительство». 

Так же ведётся мониторинг учащихся «группы риска». С детьми, стоящими на всех 

видах профилактического учёта, постоянно проводятся индивидуальные беседы 

педагогом-психологом и классными руководителями. Ведутся дневники наблюдения.  

Проводятся заседания Совета профилактики правонарушений. На Совете 

рассматриваются вопросы, связанные с поведением учащихся на уроках и во внеурочное 

время, пропуски уроков без уважительной причины, успеваемость, опоздания, вопросы 

профилактической работы. Работа Совета по профилактике правонарушений среди 

учащихся строится в тесном контакте с членами КДНиЗП, ПДН. Посещаются 

неблагополучные семьи, проводятся беседы. Были организованы встречи учащихся с 

представителями правоохранительных органов с целью разъяснения российского 

законодательства по противодействию экстремистской деятельности. 

Большое внимание в школе уделяется правовому просвещению учеников школы. 

Так, в ноябре в школе прошли мероприятия для детей и подростков в рамках 

Всероссийского Дня правовой помощи детям. В фойе школы к этому дню был оформлен 

информационный стенд «Права и обязанности детей». Урок правовых знаний «Как важно 

знать свои права!» был организован для подростков 5-8  класса. Они совершили видео 

путешествие по статьям Конвенции о правах ребенка. Также ребята активно участвовали в 

ситуативных играх, отвечали на вопросы правовой викторины. 

Администрацией школы проводилась профилактическая работа с педагогами и 

учащимися по противодействию экстремизму, в частности, направленному на 

возбуждение расовой, национальной и религиозной розни. Классные руководители 3-11-х 

классов проводили беседы, раздавали «Памятки». Данная тема затрагивалась на уроках 

истории, литературы, обществознания. В воспитательной деятельности администрация 

школы и классные руководители уделяют немаловажное значение вопросам 

толерантности в сфере межнациональных отношений. Проведены  кл.часы «Земля без 

войны», «Уроки толерантности», «Национальность без границ», конкурс рисунков и 

плакатов «Молодёжь - против терроризма». Учащиеся обучаются основам толерантного 

общения, учатся быть терпимыми к окружающим людям. 

В течение года ежемесячно с учащимися, проводились беседы по правовому 

воспитанию: «Разрешение конфликтов без насилия», «Как противостоять влиянию 

подростковых антиобщественных группировок», «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних», «Понятие о юридической ответственности за совершение 

преступлений и еѐ возникновении», «Какая ответственность бывает при создании 

травмоопасной ситуации», «Сущность правонарушения и преступления», 



«Первоначальные представления о юридической ответственности». Учащиеся посмотрели 

видеоролики «Горькая правда о пиве», «Смерть от курения», «10 причин по которым не 

стоит пробовать наркотики». Перед каникулами (осенними/зимними/весенними/летними) 

проводятся инструктажи по технике безопасности и о поведении в общественных местах. 

Школьным педагогом-психологом, классными руководителями, администрацией школы 

оказывалась консультационная помощь родителям по вопросам воспитания детей и 

взаимоотношений с ними. 

С целью предупреждения правонарушений, бродяжничества, беспризорности, 

девиантного поведения учащихся, правового просвещения участников в школе 

разработана программа «Профилактика безнадзорности и правонарушения 

несовершеннолетних и употребления ПАВ». 

С целью выполнения Федерального закона No273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», а также для предотвращения бродяжничества и безнадзорности в 

Беловской школе ведется строгий контроль над посещаемостью занятий учащимися 

школы: 

- учителя-предметники своевременно ставят в известность классного руководителя 

о пропусках уроков учениками; 

- сведения о пропусках уроков регистрируются в журнале, выявляется причина 

пропусков. 

- классный руководитель в тот же день сообщает родителям о пропусках уроков 

(запись в дневнике, звонок по телефону); 

- учащиеся, имеющие пропуски без уважительной причины, состоят на особом 

контроле педагогов школы, поэтому с ними проводится индивидуальная 

профилактическая работа, ведется строгий контроль над посещаемостью. 

Согласно Федеральному Закону № 120 от 24.06.1999 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» проводится 

индивидуально-профилактическая работа классными руководителями и педагогом-

психологом школы. Используются различные формы и методы индивидуальной 

профилактической работы с учащимися: 

• информирование детей, родителей и коллег в рамках профилактической 

деятельности; 

• организация досуговой деятельности обучающихся; 

• приглашение инспектора по делам несовершеннолетних, специалистов 

учреждений здравоохранения, отдела по делам молодежи и спорта для информирования 

(учащихся, педагогов, родителей), проведения психологического консультирования детей, 

педагогов, 

родителей по вопросам возрастных особенностей детей, семейных 

взаимоотношений, трудностей учебного и внеучебного характера; 

• организация внеурочной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы; 

• организация среди родителей, активно настроенных на участие в социальной 

деятельности, групп поддержки. 

В рамках проведения федерального оперативно-профилактического мероприятия 

"Твой выбор" обучающиеся Беловской СОШ (с 1 по 11 кл.) приняли активное участие.        

Оформленные материалы были размещены в группе  ВК Беловская СОШ 

https://vk.com/belovskay.shool  с хештегами #Твойвыбор #Мойвыбор #Выбормолодежи: 

- с использованием фоторамки «Я за достойное будущее» 

 https://vk.com/wall-50801238_5764?w=wall-50801238_5764   

- с использованием фоторамки «Сила в единстве» 

https://vk.com/belovskay.shool?w=wall-50801238_5766   

- с использованием фоторамки «Не дай себя обмануть» 

https://vk.com/belovskay.shool?w=wall-50801238_5760    

https://vk.com/belovskay.shool
https://vk.com/wall-50801238_5764?w=wall-50801238_5764
https://vk.com/belovskay.shool?w=wall-50801238_5766
https://vk.com/belovskay.shool?w=wall-50801238_5760


С учащимися перед каникулами регулярно  проводятся инструктажи по ТБ  с 

напоминанием о времени нахождения несовершеннолетних на улице и в общественных 

местах без сопровождения взрослых и о местах, запрещенных к посещению 

несовершеннолетним. 

Одним из важных факторов профилактики является занятость учащихся в 

свободное время, поэтому в школе большое внимание уделяется развитию системы 

дополнительного образования, а также пропаганде здорового образа жизни и вовлечению 

детей и подростков в дополнительное образование (кружки и секции).        

           Охват детей составил 215 человек. 

 

Направленности дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  

программ  в Беловской СОШ  в 2021-2022 учебном году 

№ Направленности   Название детского объединения, 

спортивной секции 

1 Физкультурно-спортивная Юный баскетболист 

Освоение навыков стрелковой культуры. 

Стрелковая подготовка 

Шахматы 

Чемпион  

2 Художественная Лепка 

Юный театрал 

Юный художник 

3 Естественнонаучная Занимательная геометрия 

Азбука финансовой грамотности  

4 Социально-гуманитарная Хочу все знать 
 

         Работа по профилактике правонарушений в нашей школе ведётся на должном 

уровне, все учащиеся «группы риска» охвачены внеурочной занятостью, индивидуальная 

работа с детьми девиантного поведения ведется систематически, классные руководители 

регулярно посещают семьи учащихся, знакомятся с условиями проживания детей. 

Персональные дела учащихся рассматривались на заседаниях Совета профилактики 

регулярно с привлечением родительской общественности.  

Можно отметить положительную работу Совета профилактики. На данный момент в 

школе 1 человек состоит на учёте в ПДН. На внутришкольном учёте состоят 2 человека.  

           Это говорит о том, что в течение учебного года профилактическая работа дает свои 

результаты.  

        Показателями результативности работы по профилактике правонарушений считаем: 

1. Снижение количества правонарушений, совершаемых учащимися школы во внеурочное 

время; 

2. Увеличение количества обращений за психолого-педагогической помощью к 

администрации школы, педагогу-психологу и решение поставленных проблем; 

3. Снижение количества детей, состоящих на учете в ПДН и внутришкольном учете за 

счёт эффективной педагогической работы; 

4. Снижение количества необоснованных пропусков учащихся в результате ежедневного 

контроля посещаемости. 

 

 

 

 


