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Анализ  работы 

школьного  Совета  профилактики  

за 2019-2020 уч. год 
 

Цель работы Совета профилактики: 

- противодействия противоправным поступкам учащихся школы, а также  

создание условий для получения  ими полноценного качественного образования. 

Задачи Совета профилактики: 

• разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике  

правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании и безнадзорности  

среди учащихся школы;  

• разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей  

родителей и детей;  

•  проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками  

девиантного поведения;  

• проведение просветительской деятельности по данной проблеме;  

• организация работы с социально опасными, неблагополучными,  

проблемными семьями, защита прав детей из данной категории семей;  

• защита прав и представление интересов ребенка в различных  

конфликтных ситуациях. 

 

В МКОУ «Приморская  СШ» имеются документы, регламентирующие работу по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних: 

- локальные акты ОУ (Положение о  деятельности Совета  профилактики, план работы 

Совета, протоколы заседаний, Положение о ведении учета несовершеннолетних, не 

посещающих и систематически пропускающих по неуважительной причине, 

Постановление о постановке учащихся  на внутришкольный, Положение о проведении 

рейдов по профилактике безнадзорности среди несовершеннолетних); 

- Социальный паспорт школы и классов. 

 

Согласно плану воспитательной работы, в целях предупреждения и профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков в школе проходит школьный 

Совет профилактики правонарушений, на которые приглашаются учителя, обучающиеся и 

их родители, или законные представители, классные руководители. 

 

В 2019-2020 учебного года было проведено 4 заседания Совета по профилактике: 

 на которых рассматривались текущие вопросы, корректировался план работы по 

профилактике правонарушений: пропусков уроков без уважительных причин, 

неуспеваемости, несоблюдение правил поведения обучающимися, рассмотрены 

персональные дела обучающихся, у которых по предварительным итогам четверти 

выходили «двойки» по нескольким предметам. 

 На начало 2019г  учебного года на ВШУ стояли следующие обучающиеся:  Хамдиев 

Руслан - 6б класс, Ниязов Влад-2а класс. На учете в  КДН и ЗП состояла одна семья 

Лесукова А.А., в семье воспитывается один дошкольный ребенок. 

В первом полугодие 2019- 2020 г. на ВШУ поставлены следующие обучающиеся: Ниязов 

Ясин-6а класс, Мирзаев Ренат -5б класс, Машанов Семен-5а класс, Ротфус Александр-5а 

класс. На начало учебного года на учете в  КДН и ЗП состоит - 0 .  

     Во втором полугодии 2019- 2020г. на учет КДН и ЗП поставлены обучающие: Герлей 

Александр- 6а класс, Романенко Лев -3б класс, Ниязов Влад -2а класс. 



 На конец учебного года на ВШУ состоят: Хамдиев Р. 6б класса, Ниязов В 2а класс, 

Ниязов Ясин-6а класс, Мирзаев Ренат -5б класс, Машанов Семен-5а класс, Ротфус 

Александр-5а класс. 

На конец учебного года 2019-2020 г. на учете в РБД стоят: семья Рыблкиных Т.А. и 

Рыбалкина И.Н., Лесукова А.А и обучающиеся Герлей Александр- 6а класс, Романенко 

Лев -3б класс, Ниязов Влад -2а класс. 

На всех обучающихся состоящих на учете в КДН и ЗП составлена индивидуальная 

программа реабилитации (ИПР), по которым ведется работа. Каждая ИПР 

рассматривалась на заседаниях консилиумов КДН и ЗП.  В течение учебного года 

социальный педагог Холодова О.Н. выезжала на заседания КДН и ЗП для рассмотрения 

вопросов о вариантах профилактических мероприятий и  оказании необходимой помощи 

семьям оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Со всеми учащимися, допустившими нарушение Закона и их родителями, Совет 

профилактики проводил оперативные мероприятия, направленные на изучение причин 

отклоняющегося поведения, условий проживания и воспитания ребенка в семье, 

разрабатывается индивидуальный план работы, направленный на коррекцию поведения 

учащихся, оказание психолого-педагогической поддержки. 

Члены Совета профилактики осуществляли контроль за занятостью учащихся «группы 

риска» в кружках, спортивных секциях. Особое внимание Совет профилактики уделял 

организации досуговой деятельности. В школе действуют следующие кружки, секции, 

клубы, детские объединения: 
- ВПК «Красная гвоздика», 
- СК «Олимп», 

- ДО «Гармония», 

- ДО «Разговор о здоровье и правильном питании», 

- ДО «Веселый английский», 

- Клуб юного читателя, 

- Математическая шкатулка, 

- Работа с активом музея, 

- Азбука первоклассника, 

- Логика, 

- В гостях у книги. 

В течение всего учебного года велся ежедневный контроль  пропусков занятий  и без 

уважительной причины и опоздание обучающихся. Информация об опоздавших ведется 

социальным педагогом и дежурным учителем по этажу. Организовано дежурство 

учениками и  дежурными учителями по этажам. Ежедневно дежурные отмечали 

опоздавших на уроки, классные руководители проводили беседы, при повторном 

опоздании приглашались родители.  

 

Систематически проводились беседы по воспитательной работе классными 

руководителями с обучающимися и их родителями (законными представителями) по 

соблюдению правил поведения дома и в общественных местах. Проводилась 

разъяснительная работа среди обучающихся и их родителей по вопросам правопорядка.  

Кроме планомерной работы социального педагога, в профилактической работе коллектив 

школы осуществляет сотрудничество с заинтересованными службами и ведомствами: 

КДН и ЗП. Проведены беседы инспекторами ПДН  ОУУП и ПДН Отдела МВД по 

Быковскому району  Волгоградской области  А.А. Хониным и В.В. Гудименко с 

обучающими состоящие на учете КДН и ЗП и всеми учащимися, допустившими 

нарушение Закона. 

 



Анализ проделанной работы показывает, что эффективной профилактике правонарушений 

среди обучающихся способствует сотрудничество школы и семьи, системная 

целенаправленная работа педагогов, их чуткое, внимательное, доверительное отношение к 

ребенку, укрепление у него веры в себя, в свои силы, опора на положительные качества 

личности. 

 

Заседание №1 сентябрь 

 

№ 

п\п 

Содержание мероприятий Ответственные 

1 Утверждение плана работы на учебный год. 

Итоги трудоустройства учащихся в летний период. 

 Зам директора по 

ВР  

2 Составление списка учащихся «группы риска» и учащихся, 

стоящих на ВШУ на 2020-2021 уч. год 

Кл. руководители. 

Соц. педагог 

3 Профилактические беседы с учащимися, пропускающими уроки 

без уважительной причины. 

 Кл. руководители 

4  Формирование банка данных - социальной картотеки, в которую 

включаются: 

• малообеспеченные, многодетные, неполные семьи; 

• безнадзорные, «трудные» дети; 

• опекаемые дети; 

• дети-инвалиды; 

Социальный 

педагог 

 

Заседание №2 октябрь 

1  Анализ исполнения решений заседания № 1  Зам директора по 

ВР  

2 Предварительные итоги успеваемости и посещаемости уроков 

учащимися ( состоящие на учете в ПДН и ВШУ). 

Кл. руководители 

Соц. педагог 

 

3 Профилактические беседы с учащимися, пропускающими уроки 

без уважительной причины. 

Кл. руководители 

Соц. педагог 

4 Вызов обучающихся, воспитанников и их родителей на заседания 

Совета профилактики (по мере необходимости) 

Соц. педагог 

Классные 

руководители 

5 Отчет по работе с учащимися, стоящими на контроле, ВШУ, ПДН, 

КДН и ЗП,  по их исправлению. 

Соц. педагог 

Классные 

руководители 

6 Обследование условий жизни учащихся находящихся под опекой 

и попечительством 

Соц. педагог 

Классные 

руководители 

Заседание №3 ноябрь 

1 Анализ исполнения решений заседания № 2 Зам директора по 

ВР  

2 Отчет классных руководителей 1-11 кл.  по занятости учащихся в 

свободное от учебы время 

Зам директора по 

ВР 

 Кл. руководители 



3 Профилактические беседы с учащимися, пропускающими уроки 

без уважительной причины. 

Кл. руководители  

4 Вызов обучающихся, воспитанников и их родителей на заседания 

Совета профилактики (по мере необходимости) 

Кл. руководители 

Соц. педагог 

  

Обследование условий жизни семей, состоящих на учете в 

категории СОП 

Соц. педагог 

Классные 

руководители 

Заседание №4 декабрь  

1 Анализ исполнения решений заседания № 3 Зам директора по 

ВР  

2 Подведение итогов работы за I полугодие по   неуспеваемости 

посещаемости занятий  

Социальный 

педагог 

Кл. руководители 

3 Профилактические беседы с учащимися, пропускающими уроки 

без уважительной причины. 

Социальный 

педагог 

Кл. руководители 

4 Вызов обучающихся, воспитанников и их родителей на заседания 

Совета профилактики (по мере необходимости) 

Социальный 

педагог 

Кл. руководители 

5 Отчет по работе с учащимися, стоящими на контроле, ВШУ,  

ПДН, КДН и ЗП, по их исправлению. 

Социальный 

педагог 

Кл. руководители 

Заседание №5 январь 

1  Анализ исполнения решений заседания СП № 4  Зам директора по 

ВР  

2  Профилактические беседы с учащимися, пропускающими уроки 

без уважительной причины. 

Социальный 

педагог 

 

3 Вызов обучающихся, воспитанников и их родителей на заседания 

Совета профилактики (по мере необходимости) 

Социальный 

педагог 

Кл. руководители 

 

Заседание №6 февраль  

1  Анализ исполнения решений заседания СП № 5 Зам директора по 

ВР 

2   Профессионально - ориентационная диагностика выпускников  

9-х  классов 

Кл. руководители 

Педагог психолог 

Социальный 

педагог 

3 Профилактические беседы с учащимися, пропускающими уроки 

без уважительной причины. 

Социальный 

педагог 

Кл. руководители 

4 Профилактические беседы с учащимися, пропускающими уроки 

без уважительной причины. 

 



5 Вызов обучающихся, воспитанников и их родителей на заседания 

Совета профилактики (по мере необходимости) 

Социальный 

педагог 

Кл. руководители 

Заседание №7 март 

1  Анализ исполнения решений заседания СП № 6 Зам директора по 

ВР 

2 Отчет по работе с учащимися, стоящими на ВШУ, ПДН, КДН и 

ЗП, по их исправлению. 

 Кл. руководители 

3 Профилактические беседы с учащимися, пропускающими уроки 

без уважительной причины. 

Социальный 

педагог 

Кл. руководители 

4 Вызов обучающихся, воспитанников и их родителей на заседания 

Совета профилактики (по мере необходимости) 

Социальный 

педагог 

Кл. руководители 

Заседание №8 апрель 

1  Анализ исполнения решений заседания СП № 7 Зам директора по 

ВР 

2 Профилактические беседы с учащимися, пропускающими уроки 

без уважительной причины. 

Социальный 

педагог. 

Кл. руководители 

3 Вызов обучающихся, воспитанников и их родителей на заседания 

Совета профилактики(по мере необходимости) 

Социальный 

педагог 

Кл. руководители 

4 Обследование условий жизни учащихся находящихся под опекой 

и попечительством 

Соц. педагог 

Классные 

руководители 

 

Заседание №9 

1  Анализ исполнения решений заседания СП № 8 Зам директора по 

ВР  

2 Организация досуга   учащихся в летнее время, трудоустройство. Социальный 

педагог 

3 Отчет о проделанной работе СП за 2020-2021 уч. год Зам директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

 

 В течение всего года: 

Организация консультативной помощи учащимся группы риска по 

различным 

предметам. 

Оформление документов в комиссию по делам 

несовершеннолетних 

Заседания Совета профилактики по вопросам: 

- профилактика нарушений школьной дисциплины, пропусков 

Социальный 

педагог 

Кл. руководители 

Зам директора по 

ВР 



уроков, неуспеваемости; 

- выполнение родителями и опекунами своих обязанностей; 

- постановка и снятие с учета в комиссии по делам 

несовершеннолетних; 

- постановка на внутришкольный учет и снятие с 

внутришкольного учета; 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


