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Анализ работы Совета профилактики МБОУ СОШШ № 12  

за 2021-2022 учебный год 

 

         В  школе действует Совет профилактики с целью оказание своевременной 

и квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) их семьям, попавшим в 

сложные социальные, семейные, педагогические и прочие ситуации. Совет 

профилактики является структурным подразделением школы и действует на 

основании Положения о Совете профилактики школы. Работа в МБОУ СОШ № 

12 по профилактике правонарушений несовершеннолетних учащихся ведется 

согласно Плану работы. План работы составляется ежегодно к началу нового 

учебного года. В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни, формировании 

законопослушного поведения обучающихся, во исполнение  ФЗ №120- ФЗ     

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; муниципальных нормативно-правовых актов и 

локальных актов ОУ в школе проводилась работа по выявлению учащихся, из 

неблагополучных семей, трудных подростков, родителей, уклоняющихся от 

воспитания детей. 

Задачи, которые были поставлены на учебный год: 
- организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в 

решении проблем несовершеннолетних; 

- создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, 

раскрытие их творческого потенциала и жизненного самоопределения; 

-организация социального патронажа детей и подростков и (или) их семей, 

рассматриваемых на заседании Совета; 

- обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового 

влияния на поведение и деятельность детей и подростков образовательного 

учреждения. 

В рамках выполнения этих задач в школе было проведено: 

 Организована досуговая занятость, разнообразная творческая деятельность 

учащихся во внеурочное время. 

 Проводилась работа с родителями: родительские собрания, посещение на 

дому, индивидуальные беседы, родительский всеобуч, встречи с учителями - 

предметниками. 

 Проводилась работа с детьми из «группы риска»: составлен банк данных 

детей, требующих особого педагогического внимания, семей, состоящих на 

учете в школе,  КДН и ЗП, с учащимися проводились индивидуальные беседы. 

 Психологом была оказана психолого – педагогическая помощь в работе  

классным руководителям, учителям – предметникам  по работе с детьми из 

«группы риска». 

 Психологом проводились консультации для родителей. 

 Регулярный ежедневный контроль администрации посещаемости учащихся 

школы.  

 Ежедневный контроль причин отсутствия учащихся в школе с 

предоставлением  документов (справок, заявлений родителей) классному 

руководителю, анализ результатов и немедленное принятие мер. 

 



         В школе в течение прошлого 2021-2022 учебного года действовал Совет 

профилактики, в состав которого входили: председатель совета, заместитель 

директора по УBP, заместитель директора по ВР, социальный педагог, педагог-

психолог, педагоги, школьный инспектор ( по согласованию). 

        В учебном году было проведено 12 заседаний Совета профилактики, в ходе   

которых   рассматривались вопросы   по оптимизации воспитательной 

профилактической работы,  предупреждения безнадзорности  и 

правонарушений несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни. 

Ведется контроль за получением образования несовершеннолетними: строгий 

учет пропущенных уроков, работа по ликвидации пропусков без 

уважительной причины. 

 

Темы, рассмотренные на заседаниях Совета профилактики:  

• Утверждение плана работы Совета профилактики на 2021-2022 учебный 

год. 

• Обновление базы данных детей «группы риска» и детей из социально- 

незащищенных семей на льготное питание; 

• О   профилактике употребления детьми и подростками курительных 

смесей и спайсов, снюсов, электронных аналогов табачных изделий; 

• Организация работы школы по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

• Отчёт классных руководителей 1-11 классов о состоянии 

воспитательной работы в классном коллективе; 

• Профилактика чрезвычайных ситуаций в сезонное время; 

• Профилактика дорожно-транспортного травматизма в каникулярное 

время; 

• Об эффективности работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений; 

• Трудоустройство и организация летнего отдыха трудных 

подростков, детей из социального риска и опекунских семей; 

•  Организация работы школы с семьями

 по профилактике     правонарушений и преступлений; 

•  Мероприятия  по пропаганде  здорового  образа  жизни. 

• Организация каникулярного отдыха как мера безнадзорности

 и профилактики правонарушений среди несовершеннолетних;  

• Отчет о работе Совета по профилактике правонарушений за 2020-2021 

учебный год. 

• Организация летней досуга и занятости в летний период 2022 года. 

• Организация работы   межведомственной акции «Подросток-2022». 

• Трудоустройство подростков через ЦСЗН; 

 

           С целью недопущения нарушения Закона со всеми обучающимися, а 

также родителями, члены Совета профилактики проводят профилактические 

мероприятия, направленные на изучение причин отклоняющегося поведения, 

условий проживания и воспитания ребенка в семье, разрабатывается 

индивидуальный план работы, направленный на коррекцию поведения 

обучающимися, оказание психолого-педагогической поддержки. Классные 

руководители присутствуют на заседаниях Совета профилактики, в своих 



выступлениях они отражают основные направления воспитательной 

профилактической работы с каждым обучающимся. 

 

         В течение года было проведено психологом    анкетирование с детьми 

«группы риска»: 

• Анкета «Мои интересы» 

• Анкета «Подросток в социуме» 

• Диагностика темперамента. 

• Уровень самооценки и притязаний (тест Люшера) 

• Оценка тревоікности (по Филипсу) 

• Тип темперамента (по Айзенку) 

 

           Помимо заседаний, члены Совета занимаются текущими вопросами 

организации воспитательной работы, профилактики безнадзорности, 

правонарушений; осуществляют контроль за занятостью обучающихся во 

внеурочное время в кружках, спортивных секциях (98% обучающихся заняты 

в объединениях допобразования). С целью профилактики совершения 

противоправных действий несовершеннолетними в вечернее время, в рамках 

операции «Подросток-2022» организовывались рейды с привлечением педагогов 

школ, родительской общественности. 

 

            По состоянию на 01 сентября 2021 года в школе обучалось 335 человек, 

из них на профилактическом внутришкольном учете состояло 1 обучающийся, 

на учете в ОПДН и КДН 0  обучающийся.  

     Количество несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета в  

2021—2022 учебном году  1 учащийся.  

      На учете в КДН и ЗП стоит семей 1, несовершеннолетних 0. 

 

Учащиеся, находящиеся на профилактическом учете: 

Вид 

Учета / 

учебный год 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

ВШК  2 3 1 

ОДН  1 1 0 

 

 

 

 

 



Семьи, состоящие на учете: 

 

Вид 

Учета / 

учебный год 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

ОПДН  2  3  3 

СОП  1  1  1 

 

            Между заседаниями Совет профилактики не прекращал работу. Ежедневно 

заместитель директора по УР и социальный педагог занимался текущими вопросами 

организации учебной и воспитательной работы; профилактики безнадзорности, 

правонарушений(классный руководитель, психолог).   В течение учебного года 

посещались семьи учащихся, состоящие на разных видах учета. 

             Члены Совета профилактики участвовали в рейдовых мероприятиях. В 

школе проводились мероприятия по пропаганде правовых знаний, по профилактике 

правонарушений, пропаганде ЗОЖ, профилактике наркомании, табакокурения, 

употребления алкоголя несовершеннолетними; по организации внеурочной 

занятости и досуга учащихся. 

          Составлен подробный социальный паспорт школы, с семьями, требующими 

особого внимания, проводится работа по оказанию социальной, психолого-

педагогической помощи – тренинги, консультации. ( многодетные, неполные, 

малообеспеченные, опекаемые дети, дети и семьи, стоящие на различных видах 

учета) 

В школе оформлены   информационные стенды «За здоровый образ жизни», 

«Уголок  безопасности», разработаны и  распространены «Памятки для 

родителей», размещается информация о безопасности и на сайте МБОУ СОШ 

№ 12. 
 

Решение: Работу Совета профилактики признать удовлетворительной. 
 

На новый 2022-2023 учебный год поставлены следующие задачи: 

• Усилить профилактические меры по предупреждению правонарушений 

и безнадзорности; 

• Уделить большее внимание проблеме пропусков уроков без 

уважительной причины; 

• Вовлекать 100% учащихся школы во внеурочную деятельность, кружки  

секции; 

• Уделить особое внимание ранней диагностике детей

 девиантного поведения, склонных к правонарушениям. 

• Усилит работу по формированию жизнестойкости подросток. 

 
 

 



Продолжит свою работу: 

 

- По объединению усилий педагогического, ученического коллективов, 

родительской общественности в создании единой системы работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений в школе. 

- Продолжит координировать действия педагогического коллектива с работой 

районных структур и общественных организаций, работающих с детьми и 

подростками. 

- создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, 

раскрытие их творческого потенциала и жизненного самоопределения; 

-организация социального патронажа детей и подростков и (или) их семей, 

рассматриваемых на заседании Совета; 

- обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового 

влияния на поведение и деятельность детей и подростков образовательного 

учреждения. 

 

 

 

Заместитель председателя  

Совета профилактики Е.В.Грачева
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