
 



Анализ работы школы по профилактике безнадзорности и правонарушений за 2020-2021 учебный год. 

 

  С целью совершенствования работы по профилактике и предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

активизации работы органов школьного самоуправления, защиты их прав и интересов несовершеннолетних в школе создан Совет 

профилактики правонарушений. Совет профилактики действует на основании Положения о Совете профилактики школы. Работа в МКОУ 

«Сарсинская СОШ» 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 ОО в школе проводилась работа по выявлению учащихся, находящихся в социально опасном положении, 

неблагополучных семей, трудных подростков, родителей, уклоняющихся от воспитания детей. 

        В  школе в течение  прошлого 2020-2021 учебного года  действовал Совет профилактики, в состав которого  входили: председатель 

совета, заместитель  работы по УВР, секретарь, педагоги, специалист Сарсинского ТО  (по согласованию), заведующая Тат. 

Еманзельгинским филиалом ( по согласованию), председатель Совета учреждения (по согласованию). 

       Количество заседаний Советов профилактики, проведенных за 2020-2021 уч. год  - за год проведено 7  заседаний, на которых 

рассмотрены 19 вопросов касающиеся следующих вопросов:    

-Предотвращение грубых нарушений дисциплины в школе; 

-Постановка на внутришкольный учет.  

- Занятость учащихся состоящих на различных видах учета. Досуг детей на каникулах. 

- Вопросы по Всеобучу: пропуски уроков без уважительной причины и успеваемость учащихся. 

- Проведение мероприятий по профилактике употребления ПАВ, 

-Результаты СПТ; 

-Ознакомление с планом и отчетом по антинаркотической акции «За здоровье и безопасность наших детей», 

-подведение итогов акции «СТОП. ВИЧ/СПИД» 

-итоги выполнения межведомственной комплексной операции «Подросток». 

       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. 



       Все классные руководители 1-11 классов, администрация школы проводят определенную работу с неблагополучными семьями. 

Основными причинами неблагополучия семей являются:  

-Злоупотребление спиртными напитками одного из родителей или обоих; 

-отсутствие необходимого контроля за обучением и воспитанием несовершеннолетних.  

         На  семьи, состоящие на различных видах учета составлены и оформлены социальные паспорта (характеристики, объяснительные 

родителей и детей, акты посещения на дому),  комплексные профилактические рейды по месту жительства классными руководителями с 

обязательным составлением актов  обследования жилищно-бытовых условий.                                                  

         Вопросы организации работы с неблагополучными семьями находятся на постоянном контроле, рассматриваются на советах 

профилактики, педагогических советах, совещаниях директора. Данные дети привлекаются к участию в общественных мероприятиях, с 

ними систематически проводятся беседы. Постоянное наблюдение, консультирование этих родителей и самое главное их детей, наших 

учащихся, приносит «свои плоды» и помогает совместно с другими специалистами, классными руководителями, администрацией школы 

найти правильное решение и выход из кризисных ситуаций в этих семьях. 

         Согласно плану на 2020 – 2021 учебный год прошел ряд мероприятий: 

     - посещение семей, состоящих на внутришкольном учете и учете ТКДН и ЗП, ПДН. За 2020-2021 уч. год посещено 5 семей. Семьи – 

Ватолиной А.А., Ягшимурадовой З.К., Гулиевой В.В., Федякова А.А., Кирчановой К.М.. Семьи посещались совместно со специалистами 

Сарсинского ТО Друговой О.В., Татарско-Еманзельгинского ТО Хузиной Р., с начальником Сарсинского ТО Роюковым И.М., заведующими 

Сарсинского детского сада Янбахтиной В.В., Еманзельгинского детского сада Гельметдиновой Э.Ю.. Хорошо налажена работа с 

медицинскими работниками Сарсинского ОВП, инспектором ПДН Махаевой Т.Б., с инспектором ГИБДД ответственным по профилактике 

ПДД Плотниковым А.А., с сотрудниками Сарсинской пожарной части, участковым уполномоченным Семеновым М.В. 
     - в  школе создан и действует информационный уголок по правам ребенка; 

      -на родительских собраниях рассматривали правовые аспекты, связанные с ответственностью родителей за воспитание детей; 

-тематические классные часы, занятия, беседы с учащимися 1-11 классов по теме «Я знаю свои права»,  «Знай свои права»,  «Подросток и 

закон», «Детский телефон доверия», на которых классные руководители знакомили детей с  некоторыми статьями закона «Об образовании», 

«О семейном кодексе», «Об основных гарантиях прав ребенка», беседовали о жестоком обращении к детям,  толерантности; 

          -индивидуальные и групповые беседы с родителями и детьми по предупреждению насилия против детей.  

Ведется работа по  профилактике травматизма, дорожной и пожарной безопасности, антитеррористической безопасности. 

 

 

 

 



Характеристика взаимодействия со структурами по профилактике безнадзорности и правонарушений. 

 

№ 

п/п 

Дата  Форма проведения 

( классные часы, линейки 

и т.д.)  

ФИО специалиста Тема мероприятия 

1.  28.08.2021 Профилактическая беседа 

с родителями 

первоклассников 

Плотников А.А., 

сотрудник ГИБДД 

по профилактике 

дорожной 

безопасности 

Профилактика ПДД 

2. 19.10 2020 Профилактическая беседа 

с учащимися 7- 10 кл 

Инспектор ПДН 

Махаева Т.Ь. 

«Правонарушения и 

последствия» 

3. 15.04 2021 Профилактическая беседа  Плотников А.А., 

сотрудник ГИБДД 

по профилактике 

дорожной 

безопасности 

по профилактике детского 

травматизма с учащимися 

начальных классов 

4 16.04.2021 Профилактическая беседа Участковый 

уполномоченный 

Семенов М.В, 

«Преступления. 

Правонарушения» 

5 22.03.2021г. 

26.08.2021г. 

Совместный рейд в семьи 

Гулиевой В.В.,  

 

Начальник 

Сарсинского ТО 

Роюков 

И.М.,специалист 

Татарско-

Еманзельгинского 

ТО Хузина Р.Г., 

заведующая 

Татарско-

Еманзельгинским 

д/с Гельметдинова 

Э.Ю. 

Условия проживания н/л 

детей, готовность к 

школе, готовность к 

школе 

6 28.09.2020 Тренировочные Начальник Тренировочные 



02.04.2021 

30.04.2021 

19.05.2021 

10.06.2021 

эвакуации совместно с 

Сарсинской пожарной 

частью 

Сарсинской 

пожарной части 

Мукамаев Ю.С.,  

эвакуации 

7 30.04.2021 Выступление на 

мероприятии  

«Чернобыль 35 лет»  

Сотрудник 

Сарсинской 

пожарной части 

Алиев А.С. 

«Работа службы 01» 

8 22.03.2021 

27.05.2021 

26.08.2021 

24.09.2021 

Совместный рейд в 

семью Ягшимурадовой 

З.К. 

Начальник 

Сарсинского ТО 

Роюков И.М., 

начальник 

Сарсинской 

пожарной части 

Мукамаев Ю.С., 

специалист 

Татарско-

Еманзельгинского 

ТО Хузина Р.Г., 

заведующий 

Татарско-

Еманзельгинским 

д/с 

Условия проживания н/л 

детей, состояние 

пожарной безопасности, 

готовность к школе 

9. 07.09.2020 

07.10.2020 

06.11.2020 

20.12.2020 

22.03.2021 

26.08.2021. 

Совместный рейд в 

семью Ватолиной А.А. 

Начальник 

Сарсинского ТО 

Роюков 

И.М..,начальник 

Сарсинской 

пожарной части 

Мукамаев Ю.С., 

специалист 

Сарсинского ТО 

Другова О.В. 

Условия проживания н/л 

детей, состояние 

пожарной безопасности, 

готовность к школе 



10. 22.03.2021г. 

26.08.2021г. 

 

Совместный рейд в 

семью Федякова А.А.  

Начальник 

Сарсинского ТО 

Роюков И.М.., 

специалист 

Сарсинского ТО 

Другова О.В., 

начальник 

Сарсинской 

пожарной части 

Мукамаев Ю.С. 

Условия проживания н/л 

детей, состояние 

пожарной безопасности, 

готовность к школе  

11. 26.08.2021 

16.09.2021 

Совместный рейд в 

семью Кирчановой К.М. 

Начальник 

Сарсинского ТО 

Роюков И.М., 

воспитатель 

Сарсинского д/с 

Кедаева Л.А., 

начальник 

Сарсинской 

пожарной части 

Мукамаев Ю.С. 

Условия проживания н/л 

детей, состояние 

пожарной безопасности, 

готовность к школе  

 
      Работа ведется совместно с другими структурными подразделениями. Благодаря тесному взаимодействию с ТКДН и ЗП, Центром 

социальной помощи семье и детям, ПДН и УУП достигнуты положительные результаты в профилактической работе. Показателями 

результативности работы по профилактике правонарушений считаем:  

1. Снижение количества правонарушений, совершаемых учащимися школы во внеурочное время;  

2. Уменьшение количества конфликтных ситуаций в школьном коллективе; 

3. Снижение количества детей, состоящих на персонифицированном учете, на учете  ВШУ за счёт эффективной социально-

педагогической работы; 

4. Снижение количества необоснованных пропусков учащихся в результате введения системы контроля посещаемости.  

В летний период учащимся ОО совершено административное правонарушение (распитие спиртных напитков), родительница привлечена к 

административной ответственности, учащийся поставлен на ВШУ.  

На новый   2021-2022 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 и секции; 

• Уделить особое внимание ранней диагностике детей девиантного поведения, склонных к правонарушениям. 

 

Цель: укрепление и развитие системы профилактики безнадзорности и правонарушений обучающихся  МКОУ «Сарсинская СОШ», 

защиты их прав, с целью предупреждения, снижения и устранений безнадзорности  несовершеннолетних, обеспечения получения 

ими обязательного основного общего образования. 

 

Задачи: 

• совершенствование системы профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди подростков; 

• обеспечение защиты и законных интересов несовершеннолетних; 

• активизировать методическую работу с классными руководителями по вопросам организации профилактической деятельности; 

• своевременное выявление факторов раннего семейного неблагополучия и принятие  профилактических мер в отношении родителей 

несовершеннолетних; 

• пропаганда и вовлечение детей и подростков к ведению здорового образа жизни; 

• повышение эффективности социально – реабилитационной работы с детьми и подростками, совершившими противоправные 

действия; 

• предотвращение фактов суицида несовершеннолетних; 

• выявление фактов жестокого обращения с несовершеннолетними и принятие соответствующих мер; 

• ведение мониторинга эффективности деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

     В соответствии со статьями 43, 44, 45, 48 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», статьёй 14 Федерального Закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, Законом 

Свердловской области от 28 ноября 2001 года № 58-ОЗ "О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Свердловской области», приказа МОУО МО Красноуфимский округ  № 409 от 30.09.2021 г «Об организации работы образовательных 

организаций МО Красноуфимский округ по профилактике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и семейного 

неблагополучия в 2021-2022 учебном году, в целях повышения эффективности деятельности образовательных организаций по профилактике 

безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних составлен комплекс мероприятий по профилактике безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних и семейного неблагополучия на 2021-2022 учебный год. 

Основные направления: 

- формирование  правовой культуры, гражданской и юридической ответственности обучающихся;  



-  профилактика наркомании, токсикомании, детского алкоголизма, табакокурения и др. зависимостей в рамках антинаркотической акции 

«За здоровье и безопасность наших детей»; 

- профилактика ВИЧ-инфекции и воспитание толерантного отношения к людям, живущим с ВИЧ/СПИДом; 

- обеспечение безопасности детей в Интернет-пространстве; 

- профилактика жестокого отношения, суицидального поведения несовершеннолетних; 

- профилактика экстремистских проявлений и терроризма; 

-  организация методической работы с педагогическим коллективом, классными руководителями по вопросам профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, деструктивного поведения. 

 

Комплекс мероприятий по профилактике 

безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и  семейного неблагополучия 

 в 2021-2022 учебном году 

 

№  п/п Направления деятельности и содержание работы Сроки исполнения Ответственные 

1.Организационно-управленческая  деятельность и разработка нормативной правовой базы 

1.1. 

 

Разработка «Комплексного плана основных мероприятий по 

профилактике безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних и семейного неблагополучия на 2021-2022 

учебный год»   

 

в срок до 15.09.2021 г. 

 

Зам. директора по ВР Яшина Л.И. 

1.2. Издание приказа и утверждение «Комплексного плана 

основных мероприятий по профилактике безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних и семейного 

неблагополучия в МКОУ «Сарсинская СОШ» на 2021-2022 

учебный год» 

в срок до 15.09.2021 г. 

Руководитель ОО 

 

 

1.3 Мониторинг деятельности работы классных руководителей ОО 

по исполнению приказа  от 30.09.2021 г. № 409 «Об 

организации работы  образовательных организаций МО 

Красноуфимский округ по     профилактике безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних и семейного 

неблагополучия в 2021-2022 учебном году» 

В течение 2021-2022 

учебного года 

 

Зам. директора по ВР Яшина Л.И. 

1.4 

 

Подготовка аналитических справок, отчетной информации по 

результатам работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, семейному 

В течение 2021-2022 

учебного года 

 

Зам. директора по ВР Яшина Л.И. 



неблагополучию  

2.  Организация и проведение социально - значимых  акций Всероссийского, областного и муниципального уровня и 

профилактических мероприятий, направленных  на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

2.1 Всероссийская антинаркотическая акция «За здоровье и 

безопасность наших детей!»: 
01.06 – 31.08.2022 г. 

 

ЗДВР Яшина Л.И., классные рук-

ли, учитель физической культуры 

Абубакирова А.П., Пашиев А.Д., 

педагог-организатор ОБЖ 

Пекбаева Э.А. 

2.2 Акция «Круг доверия» в рамках проведения Дня детского 

телефона доверия в целях информирования взрослого и 

детского населения о службе Детского телефона доверия, её 

задачах и возможностях. 

Май 2022 

ЗДВР Яшина Л.И., классные рук-

ли 

2.3 Оперативно-профилактические мероприятия: 

«Дети России», «Школьник», «Малыш», «Безнадзорные дети», 

«Первый раз, в первый класс!», «Помоги пойти учиться» 

 

В течение 2021-2022 

учебного года 

 

ЗДВР Яшина Л.И, члены совета 

профилактики 

2.4 Областная межведомственная комплексная профилактическая 

операция «Подросток» 

апрель – октябрь 2022 г. ЗДВР Яшина Л.И., члены совета 

профилактики, классные рук-ли 

2.5 Дни правовой помощи детям ноябрь 

2021 г. 

ЗДВР Яшина Л.И., администрация 

ОО 

2.4 Единые дни профилактики муниципального уровня: 

«Человек в мире правил и Законов»; 

«Твоя жизнь – твоя ответственность!» 

октябрь 2021 г 

апрель 2022 г. 

ЗДВР Яшина Л.И., классные рук-

ли 

2.5 Единые дни профилактики школьного уровня:  

 «Будь Независим!», «Будущее – своими руками!», «Азбука 

школьной жизни, «Моя медиабезопасность», «Правовой 

компас», «Комендантский патруль» и др.  

В течение 2021-2022 

учебного года 

ЗДВР Яшина Л.И., классные рук-

ли 

2.6 Муниципальное мероприятие профилактической 

направленности «Правовой перекрёсток»  

 

апрель 2022 г. 

ЗДВР Яшина Л.И., учитель 

обществознания Крылова А.В. 

2.7 Многодневный поход-сплав для подростков группы 

социального риска, состоящих на разных формах 

профилактического учёта «Тропа безопасности» 

июль 2022 г Начальник Сарсинского  ТО 

Роюков И.М.,  ЗДВР Яшина Л.И. 

2.8 Урок «Моё безопасное Лето!», посвящённый безопасности 

обучающихся в летний оздоровительный период 

май 2022 г. 

 

ЗДВР Яшина Л.И., члены совета 

профилактики, классные рук-ли 



 

2.9 Деятельность Совета профилактики  ОО В течение 2021-2022 

учебного года 

ЗДВР Яшина Л.И., члены совета 

профилактики 

2.10 Участие обучающихся в Муниципальном этапе защиты 

исследовательских проектов по социально-психологическим 

направлениям: укрепление социального, межнационального и 

межконфессионального согласия в детско-подростковой  среде,  

безопасность в сети «Интернет», профилактики зависимостей, 

бесконфликтное общение и т.д. 

март 2022 г. ЗДВР Яшина Л.И., кл. рук-ли 

2.15 Привлечение несовершеннолетних, в т.ч. состоящих на разных 

формах профилактического учёта, в общедоступные кружки, 

секции, клубы, творческие объединения 

В течение 2021-2022 

учебного года 

ЗДВР Яшина Л.И., рук-ли 

кружков, классные рук-ли 

3. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, профилактика зависимостей, 

формирование навыков ответственного и безопасного отношения к своему здоровью. 

Профилактика ВИЧ-инфекции. 

3.1 Спортивные мероприятия, проводимые в целях воспитания 

ЗОЖ и профилактике ВИЧ в подростковой и молодёжной среде 

В течение 2021-2022 

учебного года 

Учитель физической культуры 

Абубакирова А.П. 

3.2 Социально-психологическое тестирование  на предмет 

употребления психоактивных веществ среди учащихся МКОУ 

«Сарсинская СОШ»  

Сентябрь-октябрь 2021 г. ЗДВР Яшина Л.И., классные рук-

ли 

3.3 Реализация образовательной программы профилактики ВИЧ-

инфекции и формированию толерантного отношения к людям, 

живущим с ВИЧ/СПИДом»  

октябрь – декабрь 

2021 г. 

ЗДВР Яшина Л.И., классные рук-

ли 9-11 классов (Давлетбаева 

Т.А., Пекбаева Э.А., Гончарова 

И.И.) 

3.4 Разработка и внедрение волонтёрских программ по 

профилактике ВИЧ-инфекции 

В течение 2021-2022 

учебного года 

ЗДВР Яшина Л.И., педагог-

тьютор Крылова А.В. 

3.5 Муниципальная акция, приуроченная к Всемирному дню 

памяти жертв СПИДа «ВИЧ не передается через парту», 

направленная на воспитание толерантного отношения к людям, 

живущим с ВИЧ/СПИДом 

01-10 декабря 2021  ЗДВР Яшина Л.И., волонтеры 

3.6 Муниципальная акция «Стоп/ВИЧ/СПИД», приуроченная к 

Всемирному дню памяти погибших от заболевания СПИД 

Ноябрь 2021 

май 2022 

ЗДВР Яшина Л.И., волонтеры  

3.7 Участие в осеннем  Кроссе в рамках ОО сентябрь – октябрь 2021 Учитель физической культуры 



Абубакирова А.П., Пашиев А.Д.. 

3.8 Мероприятия в рамках Международного дня борьбы с 

наркоманией 
24-26.06.2022 г 

ЗДВР Яшина Л.И., волонтеры 

3.9 ОПМ «Сообщи, где торгуют смертью!» Ноябрь 2021 

Март 2022 

ЗДВР Яшина Л.И., волонтеры 

4. Обеспечение защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, профилактика суицидального 

поведения, экстремизма 

4.1 Проверка состояния контент-фильтрации на  компьютерах 

общеобразовательных организаций, используемых в 

образовательном процессе 

 ежемесячное  

обновление 

Администрация  

4.2 Проверка библиотечного фонда образовательных организаций 

на наличие литературы экстремистской направленности 

ежеквартально Администрация  

 

4.3 

 

Проведение профилактических мероприятий с обучающимися и 

их родителями по вопросам информационной безопасности 

«Интернет вокруг нас», в т.ч. разъясняющих законодательство 

об ответственности за распространение от материалов 

экстремистского, наркотического содержания 

2 раза в год ЗДВР Яшина Л.И. 

4.4 Размещение на официальных сайтах образовательных 

организаций МО Красноуфимский округ ссылок на 

электронные адреса для направления информации о 

противоправном интернет-контенте. 

В течение 2021-2022 

учебного года 

Администрация ОО 

4.5 Мониторинг социальных сетей обучающихся с использованием 

программы «Герда.бот» 

В течение 2021-2022 

учебного года 

Классные руководители 

4.6 Информационно-методические семинары по профилактике 

аддитивного поведения несовершеннолетних 

В течение 2021-2022 

учебного года 

ЗДВР Яшина Л.И. 

5. Работа с родительской общественностью. 

5.1 Рейды профилактической направленности в рамках проведения 

ОПМ, акций, операции «Подросток» 

В течение 2021-2022 

учебного года 

ЗДВР, члены совета 

профилактики, классные рук-ли 

5.2 Собрания родительской общественности ОО по вопросам: 

- соблюдения и защиты прав детей; 

- о роли семьи в сохранении и укреплении здоровья 

обучающихся и воспитанников; 

- профилактики различных зависимостей; 

В течение 2021-2022 

учебного года 

             ЗДВР Яшина Л.И. 



- о службах и учреждениях, оказывающие социальные, 

медицинские, социально-психологические услуги детям и 

родителям 

5.3 Внедрение программ по родительскому просвещению «Путь к 

успеху» 
январь – май 2022 г. 

ЗДВР Яшина Л.И. 

5.4 Активизация деятельности общественных объединений 

родительской общественности: родительские комитеты, Советы 

отцов, Семейные клубы 

В течение 2021-2022 

учебного года 

ЗДВР Яшина Л.И., Совет 

учреждения 

5.5 Освещение в средствах массовой информации, интернет-сайтах ОО 

позитивного опыта семейного воспитания. 
      В течение 2021-2022    

         учебного года 

ЗДВР Яшина Л.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 


