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Анализ профилактической работы с обучающимися по профилактике
девиантного поведения (правонарушений, безнадзорности и беспризорности).
В течение 2019-2020 и 2020-2021 учебного периода основной целью работы
социально - педагогического направления в МБОУ «Хатунская СОШ» Создание
условий для совершенствования существующей системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних,
организация
систематической образовательной деятельности, направленной на воспитание
социально ориентированного сознания и поведения учащихся как условия,
обеспечивающего закрепление системы социально значимых образов реализации
человека в обществе, а также выработке стратегии мыслительных операций,
определяющих просоциальное личностное развитие.
Задачи:
1. Формировать у обучающихся знания и систему
представлений о правовом и политическом устройстве общества.
2. Создавать условия для обучения учащихся приемам
безопасного и ответственного поведения.
3. Формировать у обучающихся толерантность.
4. Принимать меры общей профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, содействующих
развитию позитивных интересов детей, их полезной деятельности во
внеучебное время.
5. Оказывать социально-психологическую и
педагогическую помощь несовершеннолетним.
6. Выявлять несовершеннолетних, находящихся в
социально-опасном положении.
7. Воспитывать потребность в здоровом образе жизни.
8. Противодействовать экстремистским проявлениям в подростковой и
детской среде.
Обеспечение своевременного выявления и учета детей и подростков,
уклоняющихся от получения образования, и принятие практических мер по
контролю за их посещением.
В Работе по обеспечению своевременного выявления и учета детей и
подростков, уклоняющихся от получения образования, коллектив МБОУ
«Хатунская СОШ» руководствуется следующими нормативными документами:

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ
ст.34, 43, 63, 66.
-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской федерации» от 20
июля 2000 г. №103-ФЗ
-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» от 24.06.99 №120-ФЗ
-Письмо Министерства образования и науки РФ «О совершенствовании
комплексной многопрофильной психолого-педагогической и медико-социальноправовой помощи обучающимся, воспитанникам» от 24 сентября 2009 г. № 061216
-Приказа Управления образования Администрации городского округа
Ступино М.О. «Об усилении контроля за исполнением законодательства о
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
общеобразовательных организациях городского округа Ступино»
Регулярно проводилась работа по выявлению несовершеннолетних в
возрасте до 16 лет, пропускающих учебные занятия с выявлением причин.
Систематически, без уважительных причин пропускающих уроки учащихся в
Хатунской школе нет т.к. в период 2019-2021 гг проводилась работа с
несовершеннолетними, пропускающими учебные занятия: организовывались
рейды в семьи, беседы с обучающимися и их родителями. Родители были
предупреждены об административной ответственности, приглашены на Совет
профилактики, на заседания КДН и ЗП.
Для вовлечения несовершеннолетних в образовательный процесс в течение
года проводился систематический учёт всех детей школьного возраста.
В школе сформирован и корректируется банк данных:
- о детях школьного возраста, проживающих в с. Хатунь и прилегающих
деревнях;
- о детях, подлежащих обучению в 1-9 классах
- о детях, не обучающихся или систематически пропускающих учебные
занятия по неуважительным причинам;
- о обучающихся по социальным показателям др.
Профилактическая работа с обучающимися по предотвращению
правонарушений, безнадзорности и беспризорности.
В целях профилактики безнадзорности, беспризорности, предупреждения
преступлений и правонарушений несовершеннолетних в 2019-2020 и 2020-2021
учебном году в школе разработана и утверждена
«Комплексная программа профилактики МБОУ «Хатунская СОШ» на
2020-2025 гг.» (принята на педагогическом совете МБОУ «Хатунская СОШ»
31.08.2020 г.)
В школе с целью профилактики правонарушений, преступлений
активизирована работа ШСК «Ритм», кружков, отряда «ЮИД», волонтерского
отряда «Добрые сердца», экологического отряда «Елочки».
Это новая форма работы предполагает совместные мероприятия
подростков, состоящих на различных видах учета с волонтерами, активистами,
увлеченными детьми и взрослыми, известными людьми городского округа
Ступино, достигшими успехов в каком-либо деле. Проводятся заседания Совета
профилактики, индивидуальные консультации и встречи с несовершеннолетним и
его
родителями
(законными
представителями)
по
предупреждению
правонарушений, в том числе повторных, даются рекомендации по получению

консультации психолога, психиатра, нарколога и других специалистов органов и
учреждений системы профилактики. Ежемесячно совместно с представителями
ПДН ОВД, КДН и ЗП, в целях предупреждения подростковой преступности и
воспитания правосознания школьников, проводятся беседы на правовые темы.
Актуальной формой работы по профилактике правонарушений,
преступлений в 2019-2020, 2020-2021 учебных годах являлось вовлечение детей и
подростков в общественно- полезную и социальную деятельность. Обучающиеся
с 1 по 9 класс вовлекаются в деятельность ученического самоуправления класса и
школы, в ДОО «Земляне», участвуют в различных конкурсах и акциях и местного
отделения «Российское движение школьников», в ряды которого наша школа
вступила в 2021 году.
Продолжается работа по вовлечению обучающихся в волонтерскую
деятельность. На базе школы создан в 2018 году волонтерский отряд «Добрые
сердца», в котором занимаются 15 человек. Обучающиеся принимали активное
участие в Правовом марафоне, в месячнике по профилактике алкоголизма,
токсикомании, наркомании и табакокурения среди подростков и молодежи, в
акциях «Подросток», «Помоги ребенку» «Помоги пойти учиться». Школьники
принимали участие в работе Совета профилактики.
В 2019-2020 учебном году на учете КДН и ЗП и внутришкольном учете
состоял 1 человек-Сергеев Михаил (незаконное овладение транспортным
средством), в 2020-2021 учебном году на учете в КДН и ЗП, ПДН ОВД состоит– 2
человека, на внутришкольном учете – 2 человека, всего на всех видах учета- 2
человека, ученики 9 класса Баркар Виктория (употребление спиртных напитков) и
Колядин Василий (распространение наркотических веществ).
С подмостками проводится профилактическая и коррекционная работа,
разработан индивидуально-профилактический план, организовано посещение по
месту жительства, проводятся профилактические беседы, в том числе в
дистанционном формате.
Подростков, совершивших преступления повторно, нет.
В период 2019 – 2020 учебного года обеспечивалась 100 % внеурочная
занятость детей и подростков, состоящих на всех видах профилактического учета
в социально-значимых, спортивных, технических и других творческих
объединениях, кружках, клубах, секциях. За каждым учащимся, состоящим на
внутришкольном учете в ПДН, КДН и ЗП, ВШУ разработаны индивидуальные
межведомственные планы сопровождения несовершеннолетних с девиантным
поведением.
Несмотря на большую работу по профилактике правонарушений,
проводимую в образовательных организациях, этот вопрос остается одним из
самых главных и важных. В 2020 - 2021 году необходимо продолжить работу по
предупреждению подростковых преступлений и правонарушений, воспитанию
правосознания школьников, формированию стремления к здоровому образу
жизни с привлечением не только классных руководителей, администрации и
специалистов, но и родительской общественности, волонтеров, повышать
качество профилактической работы.
4. Проведение профилактической работы с семьями, находящимися в
социально-опасном положении, оказание им своевременной социальной,
психологической помощи.
В общеобразовательных организацияхокруга созданы и корректируются
базы данных о семьях:

- многодетных семей – 15;
- малообеспеченных семей – 3;
- неполных семей – 12;
- опекаемых семей – 3;
- семей социального риска – 25.
- «Социально-психологическое тестирование обучающихся. Информация
для родителей: разъяснения, советы специалиста»;
- «Об ответственности родителей за предупреждение преступлений,
правонарушений, несчастных случаев с детьми и других негативных явлений в
детско-подростковой среде в период школьных каникул».
Проведены родительские всеобучи по вопросам организации семейного
досуга, по профилактике вредных привычек и зависимостей, с привлечением
правоохранительных органов и представителей прокуратуры.
Ведется работа с семьями и детьми, находящимися в социально-опасном
положении. Работа осуществляется через деятельность классного руководителя,
психолого-социальной службы, администрации школы. Классные руководители,
социальные педагоги проводят консультации, рейды в семьи социального риска,
имеются справки посещения семей. Всего профилактических рейдов за 2019 –
2021 учебные года – 12.
Профилактическая работа с семьей направлена на восстановление семейных
систем, повышение психологической и педагогической грамотности и культуры
родителей, совершенствование воспитательного потенциала семьи.
5. Оказание социально-психологической помощи несовершеннолетним,
имеющим отклонение в развитии или в поведении.
Данное направление ориентировано на создание социально –
психологических условий целостного развития подростков, на решение проблем в
обучении и поведении.
В целях социально-психологической помощи обучающимся, имеющим
отклонения в поведении отделом образования и образовательными
организациями проводятся диагностические исследования:
- уровень гражданской зрелости;
- уровень социального взросления современного старшеклассника;
-уровень активности в общественной жизни школы;
- уровень «индекса толерантности»;
-психологическое
исследование
обучающихся,
состоящих
на
внутришкольном учете, учете в КДН и ЗП, ПДН ОВД, на предмет их склонности к
проявлению немотивированной агрессии;
- социально-психологического тестирования обучающихся на предмет
раннего выявления немедицинского потребления наркотических веществ.
Общий охват принявших участие в социально-психологическом
тестировании в 2019 - 2021 учебном году составил – 100% обучающихся,
подлежащих тестированию, в возрасте от 13 до 16 лет протестировано – 23
человека. Обучающихся, оформивших официальный отказ, нет. В результате
тестирования обучающихся с латентной рискогенностью выявлено – 2 чел.
обучающихся с явной рискогенностью не выявлено.
По результатам мониторингов вырабатываются меры в отношении
подростков, имеющих отклонения в поведении: проводятся индивидуальные
занятия с психологом, специализированные тренинги, используются современные
игровые технологии, анализируется качество внеурочной занятости подростка,

