
Анализ 
работы Совета профилактики  

в МОУ «СОШ  с. Ябдоновый Гай»  
за 2018 – 2019 учебный год 

 
Совет  профилактики создан в целях объединения усилий педагогического коллектива, 
родителей, общественности   по профилактике безнадзорности,  наркомании  и  правонарушений 
в школе.  
  
Главные задачи  совета:  
 
1. Выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности 
несовершеннолетних,  совершению  ими преступлений, правонарушений. 
2. Защита прав детей от жестокого отношения со стороны родителей и опекунов. 
3. Проведение  профилактических мероприятий по работе с семьями, оказавшимися в социально 
– опасном положении. 
  
В наличии имеется следующая документация: 
 
- приказ о создании Совета профилактики; 
- положение о Совете профилактики; 
- анализ работы за 2018-2019 учебный год; 
- план работы на 2019– 2020 учебный год; 
- протоколы заседаний Совета профилактики; 
- социальный паспорт школы; 
- акты обследования жилищно – бытовых условий семей. 
 
Возглавлял совет  профилактики директор  школы  Бушма Р.С. , в состав входили Калинина Г. А. 
(заместитель директора  по  воспитательной  работе),  Рамозанова Р.И. (медицинская сестра), 
Тюсина Г. В. (заместитель главы окружной администрации), Еряшкина Л.В. (председатель 
попечительского совета), Решетова Л.А. (учитель математики), Комиссаров А.В. (участковый 
полиции) 
Заседание Совета профилактики проходило по плану работы .  Так на заседаниях были 
рассмотрены следующие вопросы: 
 
Сентябрь 
1.     Планирование и утверждение плана Совета профилактики  на 2018-2019 учебный год. 
2.     Утверждение плана совместной работы Совета с Ивантеевским ОВД 
3.     Утверждение плана работы по организации и проведению месячника  
«Безопасное колесо» 
4.     Заслушивание итогов по обследованию семей Агаркова С. и Альханова А. 
5. Итоги летнего отдыха учащихся 
 
Октябрь 
1.Организация тематических классных часов «Уголовная    ответственность 
несовершеннолетних» 
2.     Работа классных руководителей над выполнением Закона РФ № 120 «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (ст. 14. п.2). 
3.   Поведение  учащихся в вечернее время во время учебного процесса 
4.     Проведение родительских собраний «Выполнение правил поведения и Устава школы». 
 
Ноябрь 
1.     Подведение итогов месячника по правому воспитанию. 
2.     Работа классных руководителей над выполнением Закона РФ № 120 «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (ст. 14. п.2). 



3.     Собеседование с учащимися  девиантного поведения 
 
Декабрь 
    1. Вовлечение учащихся школы в кружковую работу с целью      профилактики 
правонарушений.  
    2. Занятость учащихся в зимние каникулы. Организация дискотек 
    3. Заслушивание учащихся, находящихся на опеке по организации каникулярного отдыха.  
 
Январь 
1.     Подведение итогов рейда «Подросток» в каникулярное время. 
2.     Итоги работы классных руководителей по профилактике правонарушений (по итогам 1 
полугодия). 
3.     Заслушивание классных руководителей о проделанной работе в классе по правовому 
воспитанию 
 
 
Февраль 
1.     Работа классных руководителей и классных родительских комитетов по патриотическому 
воспитанию учащихся. 
2.     Работа классных руководителей  по выполнению закона РФ №120 «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (ст. 14. п.2). 
 
Март 
1.     Работа с родителями по профилактике правонарушений. 
2.     Отчеты классных руководителей о занятости учащихся в неурочное время и  кружках 
дополнительного образования  
3.     Индивидуальные беседы с учащимися нарушающих правила поведения в школе.  
 
Апрель 
1.     Планирование месячника по правовому воспитанию. 
2.     Организация встречи с участковым инспектором «Совершение правонарушений и их 
последствия» 
3.     Итоги рейда «Подросток» во время весенних каникул. 
 
Май 
1.     Подведение итогов работы совета по профилактике правонарушений за 2009-2010учебный 
год. 
2.     Летний отдых учащихся разных категорий. 
3.  Ответственность родителей  за поведение несовершеннолетних во время летних каникул в 
ночное время. 
 
В школе нет учащихся пропускающих занятия без уважительной причины.  Один ученик 
(Агарков Сергей) состоял на учете ПДН и ВШУ. 
Совет профилактики контролировал  жилищно – бытовые условия опекаемой семьи 
Совет поддерживал тесную связь с педагогическим коллективом, классными руководителями, 
родительским комитетом и Советом старшеклассников. 
 
На заседаниях были организованы  встречи с участковым полиции для профилактической 
беседы по теме «Ребенок и закон», с медицинским  работником (цикл бесед о здоровом образе 
жизни). Разработаны  тематики общешкольных мероприятий по профилактике правонарушений. 
Заслушали руководителей кружков дополнительного образования о вовлечении детей в 
кружковую деятельность. Проанализировали анкетирования и социальные опросы среди 
родителей и учащихся. Неоднократно выступали на общешкольных и классных собраниях. 



Заслушивали классных руководителей о вовлечении учащихся в классные и общешкольные 
мероприятия. Рассматривали вопрос о  посещаемости занятий учащимися школы.  Велся 
систематический контроль за поведением Агаркова Сергея (индивидуальные беседы классного 
руководителя, приглашение на заседание Совета профилактики, обследование жилищно – 
бытовых условий семьи). В течении учебного года мальчик посещал кружки и спортивные 
секции (краеведческий, туристический, волейбол). Активно участвовал в классных и 
общешкольных мероприятиях (День пожилого человека, День учителя, Новогодние 
представления  и другие). Входил в состав отряда волонтёров и отряд юных пожарников.   
Вся проводимая работа Совета профилактики направлена на выявление и устранение причин,  
способствующих совершению  несовершеннолетними, преступлений и  правонарушений, в 
защиту прав детей от жестокого отношения со стороны родителей и опекунов, на проведение 
профилактических мероприятий по работе с социально – опасными семьями. 
Большая работа проведена с учащимися и родителями о пребывании детей в вечернее время, так 
как были случаи,  когда учащиеся находились на улице после 22 часов. В течение всего учебного 
года неоднократно проводились рейды «Подросток», где в работе принимали участие не только 
Совет профилактики,  классные руководители и помощники отряда милиции созданный из 
старшеклассников.  
Ежемесячно проводились среди учащихся и родителей анкетирования по профилактике 
табакокурения, и алкоголизма. Итоги заслушивались на  заседаниях Совета профилактики, 
ШМО классных руководителей и совещаниях при директоре.  
Неоднократно на заседаниях  заслушивались классные руководители о проделанной работе по 
правонарушению среди детей. Делились опытом работы в данном направлении, изучали 
нормативные документы.  
     Изучая и  анализируя работу  Совета профилактики можно сделать  вывод:  
 
1) Вся  работа  Совета профилактики  направлена на  эффективность  профилактической  работы  
по  предупреждению  преступлений  и правонарушений.  
2) Осуществляется   систематический контроль  за поведением, успеваемостью и  внеурочной 
занятостью   учащихся  склонным  к  правонарушению.  
 
 
 
Рекомендации:  
       1)  Продолжить систематическую и целенаправленную работу по обучению и воспитанию     
учащихся по профилактике  правонарушений,  наркомании и табакокурения.  
2) Выносить вопросы  Совета  профилактики на  педсоветы  и  совещания при  директоре. 
3) Усилить  воспитательную работу  по  правовому  воспитанию среди родителей 
4)  Поддерживать тесную  связь с родительским  комитетом  и  школьным  ученическим  
самоуправлением. 
5) Усилить работу  рейда «Подросток» во время летних каникул  
6) Продолжить работу  с родителями и учащимися по  указу президента РФ от 24.04.09 года о 
введении комендантского часа  среди несовершеннолетних подростков  
                                                           
 


