
  

Аналитическая   справка 

по итогам реализации  

профилактической программы «Подросток» 

по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних 

в  МАОУ «Школа №7»  КГО 

за  2 полугодие 2021-2022 учебный год  

В ОУ разработана школьная целевая программа «Подросток». В рамках данной программы 

реализуется одно из важных направлений – профилактика  правонарушений, девиантного поведения, 

бродяжничества, безнадзорности в детской среде, а также раннего семейного неблагополучия через  

различные формы работы с учащимися и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

В 2021 – 2022 учебном году работа по профилактике девиантного поведения была направлена 

на создание управленческих, организационно – методических, правовых условий, способствующих 

профилактике отклоняющегося поведения у детей и подростков. 

Для решения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Осуществление диагностической и профилактической работы с детьми с проблемами в 

поведении. 

2. Выявление и предупреждение асоциальных явлений в поведении подростков. 

3. Усиление контроля над детьми «группы риска». 

4. Профилактика правонарушений и безнадзорности. 

На внутришкольном  учёте на 1 сентября  2021-2022  учебного года состояло  13  учащихся 

(6%) от общего количества обучающихся, на учете в ТКДН и ЗП – 3 учащийся (1%). На конец 2 

полугодия 2021-2022 учебного года на ВШУ состоит 11 учащихся (5 %), на учете в ОВД ПДН – 5 

человека (2 %), в ТКДН и ЗП – 2 человек (0,88 %). Наблюдается тенденция к увеличения количества 

учащихся, состоящих на различных видах учета. Основными причинами постановки на учет являются: 

девиантное поведение (суицидальное поведение, демонстративное поведение), пропуски уроков без 

уважительной причины, не аттестация по итогам четверти, правонарушение, нарушение Устава 

школы. 

Учащиеся «группы риска, требующие повышенного педагогического внимания, в течение всего 

учебного года состояли на особом контроле у классных руководителей, школьной социально – 

педагогической службы и администрации ОУ.  Ежемесячно ведется мониторинг часто пропускающих 

учащихся, подростков, состоящих на всех видах учета.  

За прошедший период в  ОУ в рамках внеурочной деятельности и дополнительного 

образования работало 27 кружков и 5 секций по различным направленностям. В них занимались 227 

учащийся с 1 – 9 класс, причём, некоторые учащихся посещали несколько кружков.  Внеурочной 

деятельностью в ОУ и вне его охвачены 100 % учащихся.    

Кроме того, учащиеся посещают кружки и секции других образовательных учреждений 

дополнительного образования города.  

Классные руководители проводят работу по вовлечению детей в кружки, секции, добиваясь 

максимального вовлечения учащихся в проведение классных и школьных мероприятий, давая тем 

самым возможность им проявить себя. 

С целью профилактики правонарушений классными руководителями и социальным педагогом 

в течение всего периода посещались квартиры учащихся, склонных к совершению правонарушений и 

учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, с целью проверки соблюдения режима дня, 

проведение консультаций для родителей об организации свободного времени учащихся. За 

анализируемый период были посещены квартиры следующих учащихся: Алексеевой Ю.(9а класс). 

В целях профилактики правонарушений на каждого ребёнка, состоящего на учете, заведены  

индивидуальные личные дела. Свой раздел заполняют классные руководители, социальный педагог и 

педагог – психолог. Педагог – психолог в ОУ консультирует подростков и их родителей, что 

положительно влияет на профилактическую работу с учащимися, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации или совершившими правонарушение. 

На каждого учащегося, состоящего на учете были разработаны и реализуются программы 

индивидуальной и профилактической работы на учебный год. Свои личные дела с проблемными 

учащимися ведет педагог – психолог Борноволокова Е.Н. На сайте ОУ она создала страничку педагога 

– психолога, где в разных рубриках размещает информационные и другие материалы, которыми легко 

могут воспользоваться как родители, так и педагоги. 



Продолжается совместная работа психолого – педагогической службы, классных 

руководителей и администрации ОУ с семьями, состоящими на различных видах учета и просто  

семьями, имеющими проблемы в воспитании собственных детей.  

На конец II полугодия на ВШУ состояло 4 семьи (2%), в них 3 ребенка (1,32%), за 

ненадлежащее выполнение своих родительских обязанностей.  

Работа с родителями учащихся школы, наблюдение за их поведением, условиями проживания в 

семье, позволили выделить следующие факторы риска: 

- не достаточная компетентность родителей в некоторых вопросах воспитания; 

- отсутствие контроля; 

- плохая учеба и отсутствие у ребенка интереса к ней. 

В образовательном учреждении организована работа по оказанию материальной помощи  в 

виде вещей и канцелярских товаров учащимся  и семьям «группы риска». К началу нового учебного 

года, в сентябре в рамках акции «Помоги пойти учиться» были выданы канцелярские принадлежности 

учащимся, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе и учащимся «группы риска».   

С учащимися и семьями «группы риска» систематически проводится индивидуальная и 

групповая профилактическая работа на уровне классного руководителя, социального педагога, 

педагога-психолога    и администрации ОУ. Одной из форм работы с проблемными семьями является 

Совет профилактики ОУ с привлечением для сотрудничества и помощи инспектора ПДН ОВД. 

В течение учебного года состоялись  Единые дни  профилактики (апрель 2022г.), в рамках 

которых  был проведен ряд мероприятий, в том числе: классные часы, беседы, оформление стендов и 

книжных выставок, встречи с представителями МО МВД РФ «Камышловский».  

В этом учебном году в образовательном учреждении продолжает свою деятельность отряд 

«Правопорядок» из числа учащихся школы, в который входят 12 человек.  Подростки с удовольствием 

включились в охрану порядка в ОУ и вне его. Среди основных мероприятий: агитбригада, участие в 

круглых столах, акции на улицах города и в ОУ. 

Педагогический коллектив стремится, чтобы профилактическая работа обеспечивала, 

возможно, более полное и всестороннее развитие личности каждого ребёнка, формирование его 

самостоятельности и ответственности, гражданского становления. 

           

 30.05.2022 г. 

  

 

Справку подготовила:         соц.педагог Панова К.С.                                                 


