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Анализ 

работы по профилактике правонарушений обучающимися  

МБОУ СШ № 143 за 2016-2017 учебный год 

 

 

. Цель работы в 2016-2017 учебном году 

– создание  условий  для  успешного развития ребёнка, укрепления его физического, 

психического и социального здоровья, творческой самореализации и разумной 

самоорганизации собственной жизни с помощью социальных, правовых, 

психологических, медицинских, педагогических механизмов предупреждения и 

преодоления негативных явлений в семье, школе, ближайшем окружении. 

 Задачи: 

1) координировать деятельность  всех субъектов государственной системы социальной 

поддержки и защиты детства (органы социальной защиты населения, образования, охраны 

общественного порядка, здравоохранения и т. д.) с целью оказания необходимой помощи 

ребёнку; 

Результат: в течение учебного года проводилась работа по координации деятельности всех 

субъектов государственной системы социальной поддержки и защиты детства (органы 

социальной защиты населения, образования,  охраны общественного порядка). 

 Нарколог Кожуховская Л.С.  проводила  индивидуальные консультации: Провоторов 

Владислав 9 «А»  (17.10.2016 г.), ученица 9 «Д» (17.10.2016 г.), и профилактические 

беседы в: 7 «в», 7 «Ж», 6 «Б» классах  (28.12.2016 г.).  

. Для проведения бесед по профилактике преступлений и правонарушений 

приглашался инспектор ПДН ОП № 11 Новосёлова Л.М. Встречи прошли в: 7 «В», 7 «Д», 

6 «Д, 6 «В», 8 «Г», в параллели 9-ых классов и др. школ м/на «Северный» Обучающимся, 

обратившимся с различными вопросами к социальному педагогу была оказана помощь 

2) оказать помощь семье в решении проблем, возникающих в процессе воспитания 

ребёнка, выявить семьи, уклоняющиеся от воспитания детей, находящиеся в социально – 

опасном положении; 

В данном направлении работа  проводилась с семьями: Евсюковых, Садовских и 

Сметовых. По решению КДН и ЗП семья  Сметовых снята с учёта в связи с переездом на новое 

место жительства, семья Евсюковых  находится СОП, а семья Садовских в ТЖС (Тяжёлая 

жизненная ситуация).  Детям оказана помощь в рамках акции «Помоги пойти учиться», им 
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розданы вещи и канцелярия.  

3) усилить работу, направленную на снижение  количества обучающихся, 

пропускающих уроки без уважительной причины, а также детей «группы риска»; 

 Для усиления работы направленной на снижение  количества обучающихся, 

пропускающих уроки без уважительной причины, а также детей «группы риска» 

были предприняты определённые меры. В 2016-2017 уч. году 22 обучающихся 

поставлены  на внутришкольный  контроль в сравнении с прошлым учебным годом 

наблюдается положительная динамика. В2015-2016 уч. году состояли 31 

обучающийся  снижение (на 9 чел.),   

1 раз в неделю они отчитывались по итогам прошедшей недели под роспись в 

специальном журнале социального педагога, который отслеживал динамику 

изменений. С ними проводились  индивидуальные профилактические беседы, 

направленные на достижение положительного результата. 

На заседаниях  Совета профилактики в 2016-2017 уч. году заслушаны 18 

обучающихся, ( в 2015-2016 уч. г.  - 16 обучающихся), по мере необходимости 

проводились рейды по месту жительства детей группы риска и неблагополучных 

семей, активно велась  работа с родителями. 

Результат – все обучающиеся, состоявшие на внутришкольном контроле, 

аттестованы и переведены в следующий класс. Из них 9 чел. сняты с 

внутришкольного  контроля в связи с исправлением.  9 учащихся, допустивших 

повторно нарушение устава школы, остались на внутришкольном контроле в 2016-

2017 учебном году.   

 Основные направления социально-педагогической работы в школе определялись 

прежде всего проблемами, возникающими в процессе обучения и воспитания детей, без 

разрешения которых сложно добиться хороших результатов. 

Работа планировалась и проводилась по следующим направлениям: 

■ помощь семье в разрешении проблем связанных с учёбой и воспитанием; 

■ помощь ребёнку в устранении причин, негативно влияющих на его успеваемость и 

посещаемость школы; 

■ распознавание, диагностирование и разрешение конфликтов, проблем, трудных 

жизненных ситуаций, затрагивающих интересы ребёнка на ранних стадиях развития с 

целью предотвращения серьезных последствий; 

■ индивидуальное и групповое консультирование детей, родителей, педагогов, по 

вопросам разрешения проблемных ситуаций, конфликтов, снятия стресса, воспитания 

детей в семье и т. д; 

■ выявление запросов, потребностей детей и разработка мер помощи конкретным 

обучающимся с привлечением специалистов из соответствующих учреждений и 

организаций; 

■ помощь педагогам в разрешении конфликтов между детьми, в выявлении проблем в 

учебно-воспитательной работе и определении способов их решения; 

■ пропаганда и разъяснение прав детей, семьи, педагогов; 



 

Основные виды работы: 

> диагностическая; 

> образовательно-воспитательная; 

> организаторская; 

> предупредительно-профилактическая  и социальная; 

> охранно-защитная. 

  Диагностическая функция - одна из основных в деятельности 

 социального педагога. Она предполагает постановку «социального диагноза», для чего 

проводится изучение личностных особенностей и социально-бытовых условий жизни 

детей, семьи, социального окружения, выявление позитивных и негативных влияний, 

проблем. 

В  работе  использовались  психологические,  социологические и  педагогические 

диагностические   методики. 

 В сентября 2017 года был составлен социальный паспорт школы, где указаны все 

категории обучающихся. Эта работа ведётся с целью получения информации об 

обучающихся, их семьях, для установления контакта,  доверительных отношений, 

взаимопонимания, сотрудничества с обучающимися и их родителями. 

В банке данных содержатся сведения об учащихся, состоящих на всех видах 

профилактического учёта: внутришкольном, ПДН и КДН и ЗП. 

 На основе данных социального паспорта школы, выявились проблемы, с 

которыми сталкивались учащиеся состоящие на внутришкольном контроле. 

В их числе: 

1. Низкий уровень материального обеспечения. 

2. Отсутствие доверительных отношений между членами семьи. 

3. Хронические заболевания членов семьи. 

4. Плохое поведение обучающихся в школе. 

5. Незнание своих обязанностей и прав. 

 Для осуществления контроля постоянно проводились рейды в неблагополучные 

семьи,  составлялись  акты обследования. В этой работе совместно с социальным 

педагогом принимали участие классные руководители, инспектор ПДН . 

Результат: в сентябре 2016г. на учёте в ПДН и КДН и ЗП состояли две неблагополучные 

семьи, в июне 2017 г — в КДН и ЗП состоят две неблагополучные семьи, а в ПДН - одна 

семья Евсюковых. С сентября 2016 г по апрель 2016 г. состоявших на учёте в ПДН и на 

внутришкольном учёте не было. В июне 2017 г.  были поставлены на учёт в ПДН и 

внутришкольный учёт два обучающихся Тюркин Алексей (6 «В») и  Ясиновкий Роман (6 

«Б»).  за совершение административного правонарушения (мелкое хищение). Ст. 7.27 

КОАП РФ до достижения им возраста административной ответственности  

 На обучающихся, допустивших административные правонарушения, составлялись 

характеристики , а на их родителей административные протоколы. Они были заслушаны 

на заседаниях КДН и ЗП.      Эти ребята находились под постоянным контролем классного 

руководителя, социального педагога, администрации школы. Совместно с психологом 



проводилось тестирование, направленное на изучение личности каждого 

несовершеннолетнего, выяснялось, какое влияние оказывают на несовершеннолетних 

друзья. Если отрицательное, проводились беседы о недопустимости поддержания с ними 

дружеских отношений. Организовывались индивидуальные встречи подростков с 

психологом краевого наркологического диспансера, с врачом-наркологом с целью 

профилактики пьянства и табакокурения. 

Социально-педагогическая профилактика. 

 Профилактическая работа  проводилась в рамках документа - «Программа 

деятельности социально-психологической службы МБОУ СШ № 143 по профилактике 

безнадзорности и правонарушений»  

 Эта деятельность была направлена на  раннее выявление и предупреждение 

отклоняющегося поведения обучающихся, профилактику вредных привычек, создание 

условий для формирования здорового  образа жизни. Особое внимание уделялось работе с  

детьми и подростками, стоящими на различных видах учёта. 

 Использовались такие формы работы как: 

 - беседы с учащимися; 

 - совместная работа с психологом школы, инспектором ПДН; 

 - организация и проведение консультаций для учащихся, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, консультирование классных руководителей,  педагогов-

предметников, родителей. 

 

В рамках профилактической работы в  классах проводилось анкетирование 

учащихся по теме здорового образа жизни, профилактики употребления ПАВ, 

организовывались различные мероприятия: 

 - ознакомление  с положением «Об ограничении табакокурения» ; 

 - анкетирование в 8 - 11 классах на тему: «Куришь ли ты?»; 

 - беседа на тему ЗОЖ в 1-4 классах  ; 

   - беседа  в 1-4 классах  на тему «О  вреде курения »; 

   - выпуск стенгазеты  «Вредные привычки и их влияние на здоровье человека»; 

   - конкурс рисунков среди 1-7 классов «Антиреклама курения»; 

   - посещение семей учащихся, пропускающих уроки без уважительной причины; 

   - выступление нарколога на общешкольных родительских собраниях . 

 

 В рамках городской акции, посвящённой Дню борьбы с наркотиками 

специалистами амбулаторно-поликлинического отделения  (детского населения ККНД № 

1) наркологом Кожуховской Л. С. проведен цикл бесед со старшеклассниками по темам: 

«Понятие - здоровый образ жизни», «Вредные привычки», «Составляющие здорового 

образа жизни», «Безопасное поведение в летний период», «Причины формирования 

наркозависимости», «Особенности течения наркологических заболеваний», «Что может и 

чего не может современная медицина».  

           В  школу  приглашались   сотрудники правоохранительных органов, они проводили  

с обучающимися беседы по теме «Уголовная и административная ответственность 

несовершеннолетних», рассказывали об изменениях в законодательстве. 

 Основными нарушениями устава школы являлись: пропуски уроков без 

уважительной причины, нарушения дисциплины на уроках, невыполнение домашних 

заданий, драки. Причиной некоторых драк были конфликты неразрешённые в школе 

первого уровня. Результат: все обучающиеся-выпускники, заслушанные на заседаниях 

Совета профилактики допущены к сдаче экзаменов, остальные - перешли в следующий 

класс.   

            За прошедший учебный год проведены индивидуальные  беседы с обучающимися 



по вопросам правонарушений,  пропусков уроков без уважительной причины ( 35 чел.). 

 Всего приемов классных руководителей- 12. 

 Консультаций взрослых - 24  ( родители, бабушки,  обучающихся обращались 

по вопросам  пропусков занятий, профилактики правонарушений, и т.д.) 

 Всего обследовано семей – 4. 

  В течение прошедшего учебного года  продуктивно проводилась работа  совместно с 

различными учреждениями и организациями: социальная защита, отдел опеки и 

попечительства, ПДН, центры социальной поддержки «Эдельвейс» и «Росток».  

В течение года  оказывалась социально-педагогическая поддержка обучающимся и 

осуществлялась защита их прав. Проводились  мероприятия по предупреждению и 

преодолению негативных влияний.  Оказывалась помощь нуждающимся (Акция «Помоги 

пойти учиться» и др.). 

Осуществлялась деятельность по следующим направлениям: 

 работа с семьей; 

 правовое просвещение родителей; 

 помощь детям в преодолении затруднений в учебе; 

 оказание материальной и вещевой помощи нуждающимся; 

 организация досуга детей; 

 информирование родителей о работе различных служб. 

 

Анализируя работу социального педагога за 2016-2017 учебный  год, нужно отметить ряд 

проблем, решением которых  он занимался в процессе работы: 

 Проблемы, связанные с неадекватным и девиантным поведением обучающихся, 

дезадаптацией детей и подростков в социальной среде; 

 Проблемы, связанные с конфликтами  в школе; 

 Проблемы, связанные с сохранением психического здоровья детей, развитием 

личности, самоопределением детей и подростков. 

 

 Для решения этих проблем в 2016 — 2017 уч. году будет продолжена работа по 

всем направлениям: 

 

 Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, отклонений 

в поведении, уровня социальной защищенности и адаптированности к социальной среде. 

 Своевременное оказание социальной помощи и поддержки нуждающимся в них 

учащимся. 

 Посредничество между личностью учащегося и школой, семьёй, средой, 

специалистами социальных служб, ведомственными и административными органами. 

 Принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке обучающихся, 

реализации прав и свобод личности. 

 Организация мероприятий, направленных на развитие социальной инициативы в 

рамках программы «Социальный менеджмент», реализация социальных программ, 

участие в их разработке и утверждении. 

 Содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности 

личности обучающихся в школе, в семье, в окружающей социальной среде. 

 Профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и 

здоровья обучающихся. 

 Координация взаимодействия учителей, родителей (лиц, их заменяющих), 

специалистов социальных служб, представителей административных органов для 

оказания помощи учащимся. 

 

 Работа по этим направлениям обеспечивает целенаправленное педагогическое 

влияние на поведение и деятельность детей и взрослых, способствует  полноценному 



использованию в воспитательном процессе средств и возможностей социальных 

институтов, возможности самой личности как активного субъекта воспитательного 

процесса; организует социально-педагогическую деятельность детей и взрослых, их 

инициативу, творчество, содействует в вопросе трудоустройства, профессиональной 

ориентации и адаптации, осуществляет взаимодействие медицинских, образовательных, 

культурных, спортивных, правовых учреждений в социально-педагогической работе. 

 Задачи: 

 координировать деятельность  всех субъектов государственной системы социальной 

поддержки и защиты детства (органы социальной защиты населения, образования, охраны 

общественного порядка, здравоохранения и т. д.) с целью оказания необходимой помощи 

ребёнку; 

 оказывать содействие семье в решении проблем, возникающих в процессе 

воспитания ребёнка, выявлять семьи, уклоняющиеся от воспитания детей, находящиеся в 

социально – опасном положении; 

 усилить работу направленную на снижение  количества обучающихся , 

пропускающих уроки без уважительной причины, а также детей «группы риска» (на 2 

чел.). 

 продолжить работу по вовлечению в отряд ЮИД детей «группы риска» с целью в 

процессе полезной деятельности в составе коллектива отряда создать благоприятную 

среду для позитивного изменения  личности ребёнка. 

 По результатам прошлого учебного года (снижение количества неблагополучных 

семей и обучающихся, состоящих на учёте в ПДН) можно утверждать, что формируется 

среда для успешного развития ребёнка, укрепления его физического, психического и 

социального здоровья, творческой самореализации и разумной самоорганизации 

собственной жизни с помощью социальных, правовых, психологических, медицинских, 

педагогических механизмов предупреждения и преодоления негативных явлений в семье, 

школе, ближайшем окружении. 

Эта долгосрочная цель намечена и на следующий 2017-2018 учебный год. 

Поставленные задачи целесообразны, так как соответствуют актуальным направлениям 

формирования личности обучающегося. 

  

  

Результаты решения поставленных задач: 

– главным достижением стало то, что из 18 обучающихся, заслушанных на 

заседаниях Совета профилактики,  девять сняты с внутришкольного контроля в связи с 

исправлением. 

 К негативным моментам относится то, что два обучающихся совершили мелкие 

хищения: Тюркин Алексей (6 «В») и  Ясиновкий Роман (6 «Б») поставлены на учёт в ПДН 

и на внутришкольный  учёт.  Количество общественно опасных деяний  в сравнении с 

прошлым учебным годом осталось на прежнем уровне. В 2016-2017 уч. году было 

совершено также два ООД: Кербе Семён (10 м) (мелкое хищение). Ст. 7.27 КОАП РФ до 

достижения им возраста административной ответственности и Францев Александр 



Вячеславович (10 м), которые состояли на учёте в ПДН и на внутришкольном учёте. В 

настоящее время сняты в связи с исправлением. 

Причины: упущение родителей, которые не сумели воспитать детей законопослушными, 

не приучили анализировать последствия совершаемых действий.  

Пути решения: обязать родителей и классных руководителей чаще напоминать детям о 

последствиях к которым приводит  нарушение закона и Устава школы  и о неотвратимости  

наказания.  

 


