Анализ работы Совета профилактики
за 2017– 2018 учебный год.
Целью работы совета является оказание своевременной и квалифицированной помощи обучающимся, и их семьям,
попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и прочие ситуации.
Выполнение поставленной цели решалось через следующие задачи работы:
- организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в решении проблем обучающихся;
- создание условий для успешной социальной адаптации обучающихся, раскрытие их творческого потенциала и
жизненного самоопределения;
-организация социального патронажа обучающихся и (или) их семей, рассматриваемых на заседании Совета;
В течение 2017-2018 учебного года в МБОУ Новочеремховская ООШ работал Совет профилактики
правонарушений согласно составленному плану. Регулярно проводились плановые заседания Совета (1 раз в четверть).
Согласно решению совета, на начало учебного года на

учете «группы риска» состояло

5 обучающихся

(Усанов Максим- 6 кл., Новопашин Денис - 3 кл., Шобокшанов Миша- 3 кл., Новопашин Семен -8 кл, Кулешов Женя- 9
кл.). В связи с положительной динамикой 3 обучающихся были сняты с учета (Новопашин Денис - 3 кл., Шобокшанов
Миша -3 кл., Новопашин Семен -8 кл.,).
За данный отчетный период не было поставлено обучающихся на внутришкольный учет, КДН, ОДН и ЗП.
Профилактическая работы с января по март велась с семьей Приходько Вадима (мать была обнаружена в нетрезвом
виде), обучающегося 2 класса. В списках СОП числится семья Смагиной Виктории -2 кл.
Для Усанова Максима -6 кл, Смагиной Виктории - 2 кл был составлен индивидуальный план занятости в летние
каникулы.

С обучающимися школы в течение учебного года велись беседы о поведении и успеваемости, контроль над
посещаемостью и готовностью к учебным занятиям, вовлечение в кружковую работу и во внеурочную деятельность.
Были проведены мероприятия направленные на профилактику употребления ПАВ (беседа: «Я выбираю жизнь» среди
обучающихся 6-9 класса; круглый стол: «Наркотики и закон» 8-9 кл).
В ходе заседаний рассматривались вопросы профилактики агрессивного поведения обучающихся начальных
классов. С данными обучающимися были организованы и проведены игры, беседы на сплочение коллектива.
В работе необходимо выделить, что пропусков занятий обучающимися без уважительных причин не было.
На следующий учебный год планируем продолжить работу по предупреждению противоправного поведения
обучающихся школы
Соц. педагог:
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План заседаний Совета профилактики на 2018 – 2019 уч. год
1-е заседание (сентябрь)
1. Утверждение состава Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности;
2. Обсуждение плана работы Совета профилактики на 2018-2019 учебный год.
3.Собеседование с классными руководителями: корректировка социальных данных обучающихся классов
2-е заседание (декабрь)
1. Современные представления о возможностях работы с вредными привычками в детском и подростковом
возрасте
2. Информация о выявленных обучающихся и семей «группы риска»; постановка на различные виды учёта.
3. Занятость обучающихся, состоящих на учете, во внеурочное время.
3 – е заседание (март)
1.Организация профилактической работы по предупреждению правонарушений;
2. О профилактической работе с обучающимися, состоящими на ВШК и на учете в ПДН и КДН
4 -е заседание (май)
1.
Системы работы классных руководителей с учащимися группы риска по предупреждению неуспеваемости и
правонарушений
2.
Составление плана занятости во время летних каникул обучающихся, состоящих на различных видах учета.
3.
Анализ работы Совета по профилактике правонарушений за 2018-2019 учебный год.

План работы
Совета профилактики на 2018-2019 учебный год

Цель работы: предупреждение противоправного поведения обучающихся школы, а также создание условий для получения ими
полноценного качественного образования, организация регулярной работы по выполнению Федерального Закона “Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних”, других нормативно-правовых актов в части предупреждения
негативных проявлений в детской и подростковой среде.

Дата проведения

Ответственные

Сентябрь

Зам директора по УВР

Сентябрь

Зам директора по УВР, соц. педагог

Сентябрь - октябрь

Зам директора по УВР

В течении года

Кл. руководители, Зам директора по УВР,
соц. педагог

1.5 Сбор и анализ данных о социальной характеристике семей
обучающихся, рекомендации на консультации к педагогампсихологам
1.6 Выявление неблагополучных семей в 1-х классах и вновь
прибывших обучающихся
1.7 Ежемесячная корректировка и обновление списков, постановка
на учет
1.8 Разработка плана психологической и педагогической коррекции
личности подростка и устранения причин ее деформации

В течении года

Кл. руководители, Зам директора по УВР,
соц. педагог

Сентябрь

Зам директора по УВР, соц. педагог

В течении года

Зам директора по УВР, соц. педагог

Октябрь

Кл. руководители, Зам директора по УВР,
соц. педагог, психолог

1.9 Разработка плана мероприятий по профилактике негативных
проявлений среди обучающихся.

октябрь

Кл. руководители, Зам директора по УВР,
соц. педагог, психолог

10 Организация заседаний Совета (1 раз в четверть)
2. Работа с подростками, состоящими на внутришкольном учете
и на учете в КДН и ЗП, ОПДН ОМВД

сентябрь

Зам директора по УВР

1. Организационные вопросы
1.1 Утверждение состава Совета профилактики правонарушений на
новый учебный год
1.2 Организация работы Совета профилактики, проведение
заседаний, ведение документации, координация деятельности и
взаимодействия членов Совета
1.3 Подготовка, уточнение и корректировка списка «группы риска»,
состоящих на внутришкольном учете
1.4 Сбор, анализ и корректировка информации о обучающихся
«группы риска» и социально неблагополучных семьях.

2.1 Контроль учебного процесса (успеваемость)
2.2 Контроль за посещением уроков и поведением
2.3 Посещение на дому обучающихся, состоящих на
внутришкольном учете, подготовка актов обследования условий
жизни и воспитания
2.4 Привлечение воспитанников, состоящих на внутришкольном
учете, к подготовке и активному участию в проведении школьных
мероприятий (культурно-массовая и спортивно- оздоровительная
работа, организация досуга)
2.5 Активная пропаганда здорового образа жизни - организация и
проведение тематических мероприятий по тематике вреда
табакокурения, алкоголя и наркотиков, оформление наглядной
агитации Педагог
3. Взаимодействие с внешними организациями
3.1 Согласование плана работы с ОПДН ОМВД и его корректировка
3.2 Уточнение списков подростков и неблагополучных семей,
состоящих на учете в КДН и ЗП и ОПДН ОМВД
3.3 Координация работы с инспектором ОПДН ОМВД, постановка и
снятие с учета Председатель Совета, соц. педагог
3.4 Контроль и организация каникулярного отдыха обучающихся,
состоящих на внутришкольном учете и на учете КДН и ЗП, ОПДН
ОМВД

В течении года
В течении года
По
необходимости

Кл. руководитель
Кл. руководители
мере Кл. руководители, Зам директора по УВР,
соц. педагог

В течении года

Кл. руководители, Зам директора по УВР,
соц. педагог

По плану

Кл. руководители, Зам директора по УВР,
соц. педагог

сентябрь
В течении года

Зам директора по УВР
Кл. руководители, Зам директора по УВР,
соц. педагог

В течении года

Кл. руководители, Зам директора по УВР,
соц. педагог

