
Профилактическая работа  

в 2017-2018 учебном году 

       На протяжении всего учебного года в школе велась работа   по профилактике 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании, табакокурения, суицидного 

поведения, жестокого обращения среди школьников, по выявлению семей и 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, а также 

обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия: 

- составлялись списки; 
-  своевременно ставились  дети «группы риска» на внутришкольный контроль; 

- велась работа по устранению причин, условий и обстоятельств, способствующих 

совершению правонарушений несовершеннолетними.  

Велось обследование  жилищно-бытовых условий учащихся, находящихся в социально-

опасном положении, составлялись акты. 

    Педагогический коллектив школы использует различные  формы и методы 

индивидуальной профилактической работы: занятия с психологом по коррекции  

поведения, посещение на дому с целью контроля над занятостью подростков в свободное 

от занятий время, посещение уроков, психолого-педагогическое консультирование 

родителей, вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования, в 

общественно-значимую деятельность школьного самоуправления. 

Вопрос профилактики правонарушений был рассмотрен на педагогическом совете 

школы, общешкольных родительских собраниях, заседании МО классных руководителей. 

Работа по профилактике правонарушений и преступлений в школе проводилась согласно 

подпрограмме «Профилактика правонарушений». 

Динамика постановки на учет в ПДН: 

Учебный 

год 

На начало года  

 

Постановка в 

течение года 

На конец года 

2013-2014 8 человек 

 

4 человека 

 

3 человека 

 

2014-2015 3 человека 

 

2 человека 

 

3 человека 

 

2015-2016 1 человек  

 

4 человека 

 

4 человека 

 

2016-2017 4 человека 

 

11 человек  

  

13 человек  

 

2017-2018 16 человек 5 человек 7 человек 

 

Динамика признания семьи в СОП (городская база): 

 
Учебный 

год 

На начало года Постановка  

в течение года 

На конец года 



2013-2014 2 семьи 

 

 

 

3 семьи 

 

 

 

4 семьи 

 

 

 

2014-2015 4 семьи 

 

 

 

2 семьи 

 

 

 

2 семьи 

 

 

 

2015-2016 1 семья 

 

 

 

2семьи 

 

  

 

2 семьи 

 

 

 

2016-2017 3 семьи 

 

 

 

 

4 семьи 

 

 

 

 

3 семьи  

 

 

2017-2018 

2 семьи 0 1 семья 

 

 

Динамика постановки учащихся на ВШУ: 

 
Учебный 

год 

На начало года  

 

Постановка 

 в течение года 

На конец года 

2013-2014 3 человека 

 

 

7 человек 

 

8 человек 

 

 

2014-2015 3 человека 

 

 

14 человек 

 

 

10 человек 

 

 

 

2015-2016 7 человек 

 

 

 

25 человек 

 

19 человек 

 

 

2016-2017 15 человек 

 

 

16 человек 

 

 

7 человек 

 

 

2017-2018 5 человек 13 человек 7 человек 

        

 

Динамика постановки семьи на ВШУ: 

 

Учебный 

год 

На начало года  

(количество, причина) 

Постановка  

в течение года 

На конец года 

2014-2015 1 семья 

 

4семьи 

 

5 семей 

 



2015-2016 4  семьи 

 

1 семья 

 

1 семья 

 

2016-2017 1 семья 

 

 

 6 семей 

 

 5 семей 

 

2017-2018 3 семьи 0 1 семья 

 

На каждого учащегося, состоящего на учете ПДН, на внутришкольном 

контроле ведется наблюдательное дело, составлена реабилитационная программа 

(претерпела качественное видоизменение).   

Классными руководителями ведутся дневники наблюдений за учащимися. 

 

Сведения о пропусках уроков обучающимися подавались в банк данных Комитета по 

образованию,во 2ОП, 3 ОП, в комиссию по делам несовершеннолетних.   

                                         

         В работе с учащимися, состоящими на учете ПДН, на внутришкольном контроле, на 

ОУКР выработана определенная система в работе. Это: 

-сбор информации об учащихся через социальный паспорт, 

-обработка информации, 

-планирование работы по каждому учащемуся, которая включает в себя работу по 

реабилитации, 

-ежедневно отмечалась посещаемость учащихся ,осуществлялась проверка на уроках. 

Социальными педагогами велся  журнал учета посещаемости уроков, и, если кто-то из 

учащихся отсутствовал на уроках, то выяснялись причины. В каникулярное время 

составлялись карты занятости на учащихся, совершались рейды по месту жительства. 

      

 В течение 2017-2018 учебного года в школе работал Совет профилактики асоциальных 

явлений среди несовершеннолетних обучающихся, в состав которого входили :  

Директор школы Рогачева С.А., 

Заместитель директора по безопасности Нурлыгаянов А.А., 

Заместители по УВР Чуйко Е.В., Слепухина Т.М., Блинова С.Н., Беднова Е.А,  

Андреева Е.Н. 

Социальные педагоги  Черняева Е.Ю., Луценко Т.А. 

Педагоги-психологи Семенова Т.П., Гладина Е.В. 

Председатель общешкольного родительского комитета Муратова А.Ю. 

 

За 2017- 2018 учебный год состоялось 16  заседаний Совета по профилактике 

асоциального поведения учащихся, на которых было рассмотрено 101 учащийся 

девиантного поведения. 

рассмотрено несовершеннолетних на КДН и ЗП – 16., рассмотрены несколько раз. Всего 

за год 26,меньше чем в предыдущем году. 

 

Рассмотрено семей в КДН и ЗП 

Ф.И.О. класс кол-во раз 

рассмотрения 

КДН и ЗП 

причина На каком виде учета 

состояла, состоит 

Валова И.Ю. 4е 1 мать не надлежащим Семья на ВШУ 



образом исполняет 

род. обязанности. 

Анонимный звонок 

 

Итого рассмотрено семей в КДН и ЗП: 1 меньше чем в предыдущем году 

Рассмотрено семей в СРЦ «Надежда» -7, в два раза меньше чем в предыдущем году 

 
    В течение года была продолжалось сотрудничество с представителями ПДН, за школой 

закреплен инспектор ПДН. За учебный год организованы  совместные  рейды с 

инспектором ПДН. Для учащихся школы сотрудниками внутренних дел прочитан цикл 

лекций по профилактике правонарушений и преступлений(13 лекций). Для педагогов-1. 

    Положительно можно оценить работу мобильных групп.   За 2016-2017 уч. год 

состоялось 10 рейдов. После каждого проведенного рейда сдавался отчет в Комитет по 

образованию, проводился анализ рейда. Необходимо отметить, что представители ПДН в 

рейдах принимали участие не всегда. К помощи родительских комитетов классов 

ответственные за рейды не прибегали. 

 

Профилактическая работа среди учащихся школы проводилась совместно с классными 

руководителями, педагогами-психологами школы, волонтерами Наркопоста, 

сотрудниками УВД,  специалистами ЦМП, представителями мед.колледжа, сотрудниками 

Центра молодежных инициатив, мед.работниками.     
    Ежемесячно и 1 раз в квартал отчет о профилактической работе с учащимися школы 

подавался в Комитет по образованию. 

    Вопросы, связанные с профилактикой правонарушений и преступлений, 

рассматривались на заседаниях Совета профилактики, педагогических советах, 

общешкольных родительских собраниях. 
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