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Справка о работе МАОУ Черновской СОШ 

по профилактике безнадзорности и правонарушений среди учащихся  

на 2018-2019 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 является структурным 

подразделением школы и действует на основании Положения о Совете профилактики. 

Разработан совместный план профилактической работы МАОУ Черновской СОШ на 2018-

2019 учебный год, согласованный с начальником межмуниципального отдела МВД Росии 

«Ирбитский» подполковником полиции А.В.Талькиным и утвержденный директором 

МАОУ Черновской СОШ С.Д.Губиной. В плане включены следующие пункты: 

 Участие ПДН в Совете профилактики (протокол №3 от 20.11.2018 Ермак О.Н 

инспектор ПДН МО МВД России «Ирбитский») 

 Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними 

 Индивидуальная работа с учащимися 9в класса, посещение на дому, встречи с мамой 

Бердниковой О.Н. Беседа с Аладинским В.В., учащимся 9б класса. Посещение на дому, 

встречи с мамой Годовой Е.В.) 

 Профилактическая работа с родителями, отрицательно влияющими на детей. В 

августе заместитель директора по ВР совместно с классными руководителями посетили 9 

семей находящихся в социально опасном положении: Подоксеновых, Аладинских 

(с.Чубаровское), Шушариных, Яковлевых, Маркиных, Шевцовых, Фалалеевых, с целью 

проверки готовности учащихся к новому учебному году. Все дети были готовы к новому 

учебному году. В течение года заместитель директора по ВР и классные руководители 

посетили 15 семей. 

 Выявление на ранних стадиях несовершеннолетних систематически пропускающих 

по неуважительной причине занятия в ОУ для принятия к ним их родителям 

соответствующих мер воздействия (27.12.2018 в адрес ПДН ОВД школой были направлены 

для постановки на персонифицированный учет Яковлеву С.С. 2005 г.р. Снежана за декабрь 

пропустила 90уроков. Из них 54 по болезни, 36 уроков без уважительной причины.) 

 Проведение правовой пропаганды инспекторами ПДН, ГИБДД, ТКДН. В течение 

учебного года с профилактическими беседами с учащимися с 1 по 11 класс выступили: 

 11.10.2018 инспектора ОВ ДПС ГИБДД; 

 25.10.2018 участковый Зенков С.М.  

 7.11.2018 участковый Брызгалов Р.С., специалист ТКДН Целлер Т.Ю. 

 20.11.2018 инспектора ПДН ОВД; 

 21.12.2018 инспектора ПДН ОВД; 

 26.12.2018 старший лейтенант полиции инспектор ОВ ДПС ГИБДД МО МВД России 

Ирбитский» Фоминых Р.В.; 

 31.01.2019 инспектора ПДН ОВД. 

 

Заседания Совета профилактики правонарушений проводятся не реже 1 раза в четверть. На 

2018-2019 учебный год составлен план работы Совета профилактики, проведено 4 

заседания. 

Советом профилактики школы регулярно проводится профилактическая работа с 

учащимися по направлениям: 

- помощь семье в проблемах связанных с учебой деятельностью, посещением занятий; 

- помощь ребенку в устранении причин, негативно влияющих на его успеваемость; 

- привлечение учащихся, родителей, общественности, межведомственных структур к 

проведению внеклассных, внешкольных мероприятий, всеобучей для родителей; 
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- индивидуальное и групповое консультирование детей, родителей, педагогов; 

- профилактика вредных привычек (месячники, традиционные дни здоровья); 

- изучение положения подростка в семье, в коллективе; 

- организация индивидуального наставничества. 

По состоянию на 1 февраля 2019 года в школе обучается 286 человек, из них на 

профилактическом внутришкольном учете и учете ПДН состоят 2 обучающихся (Мильков 

Леонид 9в класс, Аладинский Виталий 9б класс). 

22.11.2018 заместителем директора по ВР Т.В.Нищеретных было обращение в дежурную 

часть ОВД г.Ирбита. Мильков Л. находился в нетрезвом состоянии на территории школы. 

Проведена медэкспертиза, факт употребления алкоголя установлен. В отношении мамы 

Бердниковой О.Н. составлен протокол об административном правонарушении по ст.20.22. 

КоАП РФ.  

Регулярно перед наступлением каникул составляется и утверждается план мероприятий 

школы по организации работы в каникулярное время с детьми, привлечение детей в 

осенний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей. В осенние каникулы 

ООЛДПД посетило 100 учащихся с 1 по 11 класс. Особо отслеживается занятость 

социально незащищенных детей и детей состоящих на учете в ПДН. 

На базе МАОУ Черновской СОШ работает 9 детских объединений и 3 спортивных секции. 

Дополнительным образованием охвачено 131 учащийся (1 ребенок может посещать 2 или 

3 детских объединения одновременно).  

 

На классных собраниях с родителями проводились беседы «Права и обязанности 

подростков», «Заботьтесь о безопасности своих детей».  

Школа уделяет большое место в работе по формированию у обучающихся навыков 

здорового образа жизни. Ежемесячно классными руководителями 1-11 классов проводятся 

тематические классные часы:  

  «Вредные привычки. Как им противостоять?»; 

  «Хорошие и плохие вещества»; 

 «Полет и падение. Понятие о веществах, способных влиять на психику»; 

 «Первая проба»; 

  «Риск и ответственность»; 

Проводятся спортивные мероприятия по легкой атлетике, силовому многоборью, игровым 

видам спорта.  Старшеклассники участвуют в акции «Нет наркотикам!», занимаются 

просветительской работой среди населения, распространяют буклеты, листовки. 

 

Педагог-психолог школы Захарова Е.Н. изучает особенности, склонности, интересы 

обучающихся. За данный период проведены исследования:  

 Диагностические методики в первых классах направленные на выявление 

нарушений вербального и невербального интеллекта, памяти, внимания, речи, моторики. 

 В пятом классе проведено изучение школьной тревожности  

 С 8 по 9 класс проведен тест на выявление агрессии у школьников (опросник 

Л.Г.Почебут). 

Педагогом-психологом после анализа проведенных исследований классным руководителям 

были составлены рекомендации по работе с классным коллективом.  

Так же проводились индивидуальные и групповые беседы направленные: 

 На развитие толерантного отношения к окружающим. 

 На профилактику насилия и жестокого обращения в семье. 

 На формирование нравственных качеств. 

 На коррекцию агрессивного поведения подростков. 

 Психологическая подготовка детей и родителей к экзаменам. 
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В школе проводятся занятия, беседы, лекции для родителей в рамках родительского 

всеобуча. 

Проводятся Классные часы и беседы с учащимися: 

- учимся снимать усталость 

- как преодолевать тревогу 

- способы решения конфликтов  

- стресс в жизни человека. Способы борьбы со стрессом 

- способы саморегулирования эмоционального состояния 

- как сказать НЕТ! 

 

Групповые коррекционно-развивающие занятия с детьми с низким уровнем адаптации 

к школе. 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми с асоциальным 

поведением. 

Групповые и индивидуальные занятия с учащимися 5-х классов, показавших высокий 

уровень тревожности и низкий уровень самочувствия. 

Групповые коррекционно-развивающие занятия с обучающимися ОВЗ. 

Дети (из многодетных и малообеспеченных семей) получают бесплатное питание. 

 

Профилактика ДТТ (дорожно- транспортного травматизма) с обучающимися   

Статистические данные о детском травматизме и несчастных случаях свидетельствуют о 

том, что необходимо более углублено работать по проблеме обучения школьников 

правилам дорожного движения (ПДД). Придавая важное значение деятельности всех 

участников учебно-воспитательного процесса по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма (ДТТ), педагогический коллектив и преподаватель-организатор 

ОБЖ свою работу ведет в тесном контакте с родителями, постоянно совершенствуя формы 

и методы изучения детьми ПДД и их пропаганды. Приоритетом системы является личность 

каждого воспитанника, его защита и развитие. В школе под руководством Большедворовой 

М.А. работает отряд юных инспекторов дорожного движения. На занятиях ЮИДД ребята 

получают теоретические знания по ПДД, выходят с рейдами на улицы села. Занимаются 

просветительской работой среди населения. В рамках месячника безопасности 10 сентября 

2018 года отрядом юных инспекторов дорожного движения была организована акция на 

пешеходном переходе с.Черновского под названием «Внимание, пешеход!». 

Классными руководителями в начале учебного года были проведены классные часы. На них 

были рассмотрены вопросы поведения обучающихся вблизи проезжей части, правила 

перехода перекрестков, улиц. Составлен безопасный маршрут дом- школа – дом. 

В школе имеются плакаты по ПДД, творческие работы обучающихся, памятки для 

обучающихся и родителей и т.п. 

В целях повышения эффективности работы по предупреждению ДДТТ в школе 

систематически проводится методическая работа с педагогами, родителями по их 

подготовке к занятиям по правилам поведения на улицах. Вопросы изучения ПДД 

рассматриваются на методических объединениях классных руководителей. 

 

 

11.05.2019 

Заместитель директора по ВР:   /Т.В.Нищеретных/ 

 


