
Анализ работы по профилактике безнадзорности, 

беспризорности и  правонарушений несовершеннолетних 

за 2020-2021 учебный год 

 

Работа по профилактике безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 2020-2021 учебном году велась по 

разработанному и утвержденному плану. 
 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные Отметка об 

исполнении 

РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ  

1 Сбор   сведений   и обновление данных о 

социальном составе учащихся школы: 

- выявление детей из социально- 

незащищенной категории; 

- выявление детей из многодетных семей; 

- выявление подопечных детей и детей- 

сирот; 

- выявление детей-инвалидов 

Сентябрь Чуева А. В. 

– зам. 

директора по 

ВР,  

 кл. руковод. 

1-11 кл. 

 

2 Осуществление контроля за посещением 

уроков учащимися, состоящими на ВШУ, 

КДН, СОП, контроль за поведением данных 

учащихся на уроках. 

Постоянно Чуева А. В., 

кл. руковод. 

1-11 кл. 

 

3 Индивидуальные консультации с 

учащимися, состоящими на ВШУ, КДН, 

СОП. 

Постоянно Чуева А. В., 

кл. руковод.  

1-11 кл. 

 

4 Осуществление регулярного взаимодействия 

с родителями учащихся, состоящими на 

ВШУ, КДН, СОП, изучение домашних 

условий данных учащихся, проведение 

профилактических бесед. 

Постоянно Чуева А. В., 

кл. руковод.  

1-11 кл. 

 

5 Проведение бесед, посвященных пропаганде 

здорового образа жизни, профилактике 

безнадзорности, наркомании и 

правонарушений. 

В течение 

года 

Чуева А. В., 

кл. руковод. 

1-11 кл. 

 

 

6 Заседание Совета по профилактике 

асоциального поведения учащихся. 

1 раз в месяц Члены Совета   

7 Организация ежедневного дежурства 

учителей и администрации по школе 

Ежедневно Зам. директора 

по УВР и ВР 

 

8 Вовлечение учащихся в культурно-массовые 

и спортивные мероприятия, проводимые в 

школе. 

В течение 

года 

Чуева А. В., 

кл. руковод. 

1-11 кл. 

 

 

9 Изучение микроклимата в классных В течение Чуева А. В.,  



 коллективах. года кл. руковод. 

1-11 кл. 

 

 

РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ  

1 Изучение Федерального закона от 24 июня 

1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»: 

- классные часы; 

- оформление стенда «Мы и Закон». 

Сентябрь 

октябрь 

Чуева А. В., 

кл. руковод. 

1-11 кл. 

 

 

2 Изучение Устава школы. Проведение бесед: 

«Права и обязанности школьника». 

Сентябрь Кл. руковод. 

1-11 кл 

 

3 Проведение месячника безопасности: 

- беседы по изучению ПДД; 

- посвящение первоклассников в пешеходы; 

- рейд на перекрестке «Внимание – дети!»; 

- конкурс детского рисунка «Правила 

дорожного движения»; 

- конкурс презентаций «Добрая дорога 

детства». 

Сентябрь, 

октябрь 

ШМО 

«ШАНС», 

кл. руковод. 

1-11 кл. 

 

4 Изучение Федерального закона от 25.07.2002 

№ 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»: 

- классные часы; 

- конкурс буклетов «Наше будущее в наших 

руках»; 

- конкурс рисунков «Толерантность – 

это…». 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

март 

Чуева А. В., 

кл. руковод. 

1-11 кл. 

 

5 Участие в акции «Спорт как  альтернатива 

пагубным привычкам» 

- конкурс плакатов пропаганды здорового 

образа жизни; 

- участие в спортивных мероприятиях 

школы; 

- творческий конкурс (выпуск стенгазет) 

«Здоровье – это здорово»; 

- классные часы. 

В течение 

года 

Чуева А. В., 

кл. руковод. 

1-11 кл. 

 



6 Классные часы «Чтобы не омрачить 

каникулы». 

Октябрь 

декабрь 

март 

май 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

 

7 Проведение тематических выставок в 

библиотеке, фотовыставок, концерта «Самая 

нежная на свете» (День матери в России), к 

Международному дню семьи, ко Дню 

Учителя, к Международному женскому дню 

8 марта. 

Ноябрь, 

март, 

май 

Чуева А. В., 

кл. руковод. 

1-11 кл., 

зав. школьной 

библиотекой, 

учитель музыки 

 

8 Безопасность в сети Интернет: 

- раздача памяток учащимся и родителям; 

- классные часы «Информация в соц. 

сетях.  Последствия»; 

- игромания, компьютерная зависимость. 

Январь 

февраль 

Чуева А. В., 

кл. руковод. 

1-11 кл. 

 

9 Встречи учащихся с представителями 

правоохранительных органов  для 

повышения правовой культуры 

несовершеннолетних. 

В течение 

года 

По 

согласованию. 

Представители 

прокуратуры, 

участковый 

инспектор 

 

10 Проведение тематических классных часов, 

лекций, бесед, по вопросам полового 

воспитания несовершеннолетних. 

Март 

апрель 

Фельдшер ФАП  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

1 Ознакомление родителей с расписанием 

работы школьных спортивных секций, 

кружков дополнительного образования, 

клубов по интересам. 

Сентябрь Чуева А. В. – 

зам. директора 

по ВР 

 

2 Привлечение родителей для участия в 

классных и коллективных делах школы 

(концертах, творческих встречах, встречах с 

ветеранами, экскурсий, походов, проведения 

тематических классных часов и т.д.) 

В течение 

года 

Чуева А. В. – 

зам. директора 

по ВР 

 

3 Регулярное проведение родительских 

собраний. Включение в тематику собраний 

вопросов воспитания детей в семье, 

профилактики правонарушений, 

алкоголизма, наркомании, токсикомании и 

табакокурения. 

Каждую 

четверть 

Чуева А. В. – 

зам. директора 

по ВР 

 

4 Проведение индивидуальных бесед с 

родителями: 

- об обязанностях по воспитанию и 

содержанию детей; 

- о взаимоотношениях в семье; 

- о бытовых условиях и их роли в 

воспитании и обучении. 

В течение 

года 

Чуева А. В. 

– зам. 

директора 

по ВР 

 



5 Родительский лекторий: 

- «Как уберечь ребёнка от беды 

(безопасность детей)»; 

- «Профилактика суицида среди 

подростков» 

- просмотр видеофильма «Семья – 

территория без насилия» 

- «Как уберечь ребёнка от беды летом» 

 

Ноябрь 

Январь 

Апрель 

Май 

Чуева А. В. – 

зам. директора 

по ВР  

 

 
 

Задача школы в данном вопросе – способствовать повышению 

сопротивляемости, т.е. умению преодолевать воздействие факторов риска и 

стресса. 

Администрация и педагогический коллектив школы ведут работу с 

учетом общешкольных и стоящих перед классным коллективом целей и задач, 

согласно плану воспитательной работы школы, утвержденному директором 

школы, планам воспитательной работы классных руководителей. 

Заместителями директора школы совместно с классными руководителями 

составлены списки учащихся из малообеспеченных и многодетных семей. 

Классными руководителями изучаются индивидуальные особенностей детей, их 

занятость в свободное время в учреждениях дополнительного образования, 

социальное положение и материально-бытовые условия проживания семей, по 

результатам данных обследований составлены социальные паспорта классов. 

На совещаниях при директоре заслушивался отчет классных руководителей о 

работе по профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних. 

С целью выполнения Закона РФ «Об образовании», а также для 

предотвращения бродяжничества и безнадзорности ведется строгий контроль 

над посещаемостью занятий учащимися школы: 

 учителя-предметники своевременно ставят в известность классного 

руководителя о пропусках уроков учениками; 

 сведения о пропусках уроков регистрируются в специальном журнале, 

выявляется причина пропусков; 

 классный руководитель в тот же день сообщает родителям о пропусках 

уроков (запись в дневнике, звонок по телефону, посещение семей на 

дому); 

 учащиеся, имеющие пропуски без уважительной причины, состоят на 

особом контроле педагогов школы, поэтому с ними проводится 

постоянная профилактическая работа, ведется строгий контроль за их 

посещаемостью. 

Согласно Федеральному Закону №120 от 24.06.1999 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

проводится индивидуально-профилактическая работа классными 

руководителями. Они используют различные формы и методы индивидуальной 

профилактической работы с учащимися: 

 информирование детей, родителей и коллег в рамках профилактической 

деятельности; 

 организация досуговой деятельности; 



 включение профилактических тем в программы школьных предметов; 

 приглашение участкового, представителей органов внутренних дел, 

учреждений здравоохранения, отделов по делам молодежи и спорта для 

информирования (учащихся, педагогов, родителей), проведения 

психологического консультирования детей, педагогов, родителей по 

вопросам возрастных особенностей детей, семейных взаимоотношений, 

трудностей учебного и внеучебного характера; 

 организация внеучебной физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы; 

 организация среди родителей, активно настроенных на участие в 

социальной деятельности, групп поддержки. 

Одним из важных факторов профилактики является занятость учащихся в 

свободное время, поэтому в школе большое внимание уделяется развитию 

системы дополнительного образования, а также пропаганде здорового образа 

жизни и вовлечению подростков в кружки и секции. 

В школе проводятся тематические классные часы, коллективно-творческие 

дела. 

Как положительный момент в работе можно отметить активное участие 

детей в реализации общешкольных дел: 

 уборка школьной территории; 

 участие в акциях различного уровня; 

 помощь в подготовке и проведении календарных праздников; 

 спортивные праздники; 

 занятость на каникулах; 

 участие в конкурсах, проектах; 

 посещение клубов, кружков, спортивных секций по интересам. 

Работа с детьми, требующими особого педагогического внимания, 

проводилась планомерно и систематически. В начале учебного года по классам 

собирались сведения о детях с девиантным поведением и детях из семей группы 

риска, не приступивших к занятию. 

Таких категорий детей в школе нет. 

Работа с семьями: 

 оказание помощи в преодолении негативных явлений в семье через 

беседы, индивидуальную работу с родителями. 

На учете в 2020-2021 учебном году состояло 0 семей, к «группе риска» 

отнесено – 0 семей. 

Не остаются без внимания дети опекаемые, в нашей школе таких 2. 

Работа с опекаемыми: 

 выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей; 

 уточнение списков детей, находящихся под опекой. 

Семьи, где живут дети, находящиеся под опекой, в течение года получали 

помощь и поддержку со стороны государственных органов, материальную и 

моральную со стороны образовательного учреждения. Традиционными стали 

посещения опекаемых семей и заполнение актов жилищных условий. 

В актах обследования, в картах персонального учета семьи содержится 

оценка условий воспитания, выводы и предложения. На детей данной категории 



создан банк данных, сформированы личные дела на каждого подопечного, в 

которых хранятся следующие документы: 

 свидетельство о рождении ребенка; 

 постановление об учреждении опеки, попечительства; 

 акты обследования жилищно-бытовых условий. 

В ходе посещения семей было установлено, что в семьях детей, 

оставшихся без попечения родителей, условия проживания 

удовлетворительные. 

В сентябре 2020 года на основании приказа по УО № 179 от 23.09.2020 

года, в соответствии с приказом Министерства образования Саратовской области 

от 10.02.2020 года №258 «О проведении социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных 

организациях высшего образования, направленного на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ», 

приказом министерства образования Саратовской области № 1191 от 24 августа 

2020 г. «О проведении социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего 

образования, направленного на раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ» все учащиеся 7-11 классов и 

их родители дали своё согласие на прохождение анонимного добровольного 

тестирования на раннее выявление немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ. В этот период были проведены классные часы 

и родительские собрания для разъяснения процедуры прохождения 

тестирования. В октябре учащиеся 7-11 классов прошли анонимное 

добровольное тестирование. 

Организация взаимодействия с полицией. 

Согласно плану «Совместных профилактических мероприятий ОПДН и 

администрации школы по предупреждению правонарушений и преступлений 

среди учащихся школы на 2020-2021 учебный год» в школе были реализованы 

следующие направления: 

1. «Общая профилактика»: 

 Осуществлялись совместные проверки на предмет выявления 

неблагополучных семей, подростков, состоящих на учете ВШУ, ОПДН. 

В случае необходимости принимались меры административного 

воздействия. 

 Проводилось обследование школы и прилегающей территории на 

предмет антитеррористической укрепленности и защищенности, 

составлялись акты обследования. 

2. «Профилактика безнадзорности»: 

 Участие инспектора ОПДН в работе Совета по профилактике асоциального 

поведения учащихся. 

Проводилась работа по взаимодействию с педагогическим 

коллективом по оказанию помощи классным руководителя и учителям-

предметникам по следующим вопросам: 

 составления социального паспорта класса; 



 проведения диагностических мероприятий и тестирования; 

 составления педагогических характеристик и представлений на учащихся; 

 организации работы с детьми, стоящими на внутришкольном учете, 

ОПДН и КДН; 

 составления отчета об индивидуальной работе с подростками, состоящих 

на различных видах учета; 

 организации оздоровительной работы с детьми «группы риска». 

Проводились консультации для классных руководителей, педагогических 

работников по вопросам семейного права, профилактики побегов и 

бродяжничества, профилактики вредных привычек, формирования отношений 

между родителями и детьми, работы с детьми с девиантным поведением, 

школьной дезадаптации. 

В школе проводилась профилактическая работа по недопущению 

самовольного ухода несовершеннолетних из семей, жестокого обращения с 

детьми, преступлений в отношении несовершеннолетних, в том числе и 

сексуального характера, профилактика суицидов согласно составленному плану 

мероприятий в школе. 

Работа Совета по профилактике асоциального поведения учащихся. 

Организация профилактической деятельности школы проводилась на 

основании действующего федерального закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

регионального законодательства, муниципальных нормативно-правовых актов и 

локальных актов ОУ. 
В школе успешно действует Совет по профилактике асоциального 

поведения учащихся, в состав которого входят зам. директор школы по ВР 

Чуева А. В., представитель службы медиации школы Титова В. В., 

представитель от родителей, представитель от учащихся.  

С начала 2020-2021 учебного года проведено 12 заседаний Совета по 

профилактике.  

Вопросы профилактики правонарушений систематически рассматриваются: 

 на совещаниях при директоре, при заместителе директора по учебно- 

воспитательной работе; 

 на заседаниях Совета по профилактике. 

Школа совместно с основными органами системы профилактики 

осуществляет межведомственное взаимодействие по вопросам выявления и 

учета семей и детей, находящихся в социально опасном положении. Вопросы 

организации индивидуальной профилактической работы регулярно 

рассматриваются на совещании и педагогических Советах учителей; 

установлено взаимодействие с органами здравоохранения и другими 

ведомствами. 

В соответствии со ст. 14 Федерального Закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

классными руководителями ежемесячно ведётся учет данных по учащимся, 

систематически пропускающим занятия по неуважительным причинам. В 

школе ведётся работа по выявлению данной категории учащихся и вовлечению 

их в образовательный процесс. Составлен подробный социальный паспорт 

школы, с семьями, требующими особого внимания, проводится работа по 



оказанию социальной психолого-педагогической помощи - тренинги, 

консультации. 

Работа по профилактике правонарушений ведётся на должном уровне, все 

учащиеся, требующие особого педагогического внимания, охвачены 

внеурочной занятостью, индивидуальная работа с детьми девиантного 

поведения (если таковые имеются) ведется систематически, классные 

руководители регулярно посещают семьи учащихся, знакомятся с условиями 

проживания детей.  

Показатели результативности работы по профилактике правонарушений  в     

2020-2021 учебном году. 

1. Отсутствие правонарушений, совершаемых учащимися школы во 

внеурочное время. 

2. Уменьшение количества конфликтных ситуаций в школьном 

коллективе. 

3. Увеличение количества обращений за социально-педагогической 

помощью к администрации школы и решение поставленных проблем. 

4. Отсутствие детей, состоящих на учете в КДН, ОПДН и 

внутришкольном учете, за счёт эффективной социально-педагогической работы. 

5. Снижение количества необоснованных пропусков учащихся. 
Решения и рекомендации Совета по профилактике являются 

основополагающими в организации работы педагогического коллектива по 

проблеме профилактики безнадзорности правонарушений, защиты прав 

учащихся  школы. 

В 2021-2022 учебном году Совет по профилактике продолжит свою работу 

по объединению усилий педагогического, ученического коллективов, 

родительской общественной службы школы в создании единой системы 

работы по профилактике безнадзорности и правонарушений в школе, 

продолжит координировать действия педагогического коллектива с работой 

общественных организаций, работающих с детьми и подростками.



 


