Анализ работы Совета Профилактики МКОУ СОШ №10
за 2017 – 2018 учебный год.
Совет Профилактики создан в школе для работы по предупреждению правонарушений и
преступлений, укреплению дисциплины среди учащихся по месту учебы, для работы с
социально опасными семьями, для выявления и анализа причин и условий,
способствующих антиобщественным действиям несовершеннолетних. Школа совместно с
органами системы профилактики осуществляет взаимодействие по вопросам выявления и
учета семей и детей, находящихся в социально опасном положении. Вопросы организации
индивидуальной профилактической работы регулярно рассматриваются на совещании
учителей, взаимодействуем с органами ОДН МВД, КДН и другими ведомствами.
Цель работы: оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам
и (или) их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и
прочие ситуации.
Задачи работы:
- организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в решении
проблем несовершеннолетних;
- создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, раскрытие
их творческого потенциала и жизненного самоопределения;
- организация социального патронажа детей и подростков и (или) их семей,
рассматриваемых на заседании Совета профилактики;
- обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового влияния
на поведение и деятельность детей и подростков образовательного учреждения.
Состав Совета Профилактики МКОУ СОШ №10
1. Председатель Совета профилактики - Харченко Е.А., заместитель директора по ВР;
2. Секретарь – Колпакова С.В., уполномоченный по правам ребенка.
Члены Совета профилактики:
1. Дрововозова Л.Ю. - директор школы;
2. Потапов М.А. – инспектор ОДН МВД;
3. Мальцев Р.А. – председатель совета родителей.
Основные виды профилактической работы в школе:
- индивидуальная работа с учащимися;
- групповая работа;
- работа с родителями;
- работа с педагогическим коллективом.
Работа Совет профилактики ведется согласно составленному плану.
Заседания Совета Профилактики проводились раз в месяц. Основное внимание уделялось
работе с семьями и детьми, находящимися в социально опасном положении и на
внутришкольном учете. Для каждого из них был составлен план, по которому велась
целенаправленная работа. Он включил в себя: беседы о поведении и успеваемости,
контроль над посещаемостью и готовностью к учебным занятиям, вовлечение данных
ребят в кружки и секции.
Семьи, находящиеся в социально опасном положении, на внутришкольном учете
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Один учащийся школы по информации сотрудников ОВД г. Георгиевска, поставлен на
внутришкольный учет – 23 апреля 2018 г., ведется профилактическая работа.
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В 2017 - 2018 учебного года проведено 9 заседаний Совета Профилактики, в ходе
которых рассматривались вопросы по оптимизации воспитательной профилактической
работы, велась индивидуальная профилактическая работа с учащимися и их родителями
(законными представителями).
На заседания приглашались родители и законные представители учащихся, которые
нарушали дисциплину, пропускали занятия без уважительных причин, имели

неудовлетворительные отметки по итогам четверти. (Ивахина Ю.А., Шевякова О.Н.,
Макеева А.И., Макеева С.В., Кудряшева Е.А., Цымбалова В.П., Криворучко Г.М.)
В течение учебного года проводились встречи, проводились беседы учащихся с
сотрудниками правоохранительных органов, ОДН, КДН и ГАИ - инспектором
направления пропаганды безопасности дорожного движения – Беззубовой Е.Г.,
инспектором ОВД по делам несовершеннолетних – Потаповым М.А., старшим
инспектором ОВД – Антипиным И.Ю., участковым – Магомедовым А.И. Во время работы
пришкольного лагеря – Пропаг А.В.
На протяжении учебного года организовывали участие педагогов, родителей и казаков в
рейдовых мероприятиях, родители и дежурная десятка казаков привлекаются к дежурству
на внеклассных и общешкольных мероприятиях.
Анализируя работу за 2017 - 2018 год, можно выявить ряд проблем, которые
возникают в процессе работы:
• В школе отсутствует служба для детей, нуждающихся в психолого- педагогической
и медико-социальной помощи, что снижает возможности образовательной системы
в реабилитационной, диагностической и консультативной работе;
• Проблемы тяжелого материального положения родителей, алкоголизм,
педагогическая безграмотность родителей, их неготовность и
нежелание
заниматься полноценным воспитанием детей;
• Не у всех учащихся сформировано чувство сознательной дисциплины;
• Не удовлетворяет уровень культуры общения отдельных школьников со
сверстниками, в процессе обучения и воспитания имеются трудности в работе с
неблагополучными семьями;
• Продолжает иметь место ряд нарушений Устава школы подростками.
Задачи работы на 2018 - 2019 учебный год:
1. Продолжить воспитательно-профилактическую работу с обучающимися через
взаимодействие с инспектором ОВД ОДН;
2. Организация регулярной работы по выполнению ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
3. Создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних,
раскрытие их творческого потенциала и жизненного самоопределения; Организация
досуга учащихся во внеурочное время;
4. Продолжить организацию социального патронажа детей и подростков и (или) их семей,
рассматриваемых на заседании Совета профилактики;
5. Снизить количество учащихся, состоящих на внутришкольном учете за счёт
эффективной социально-педагогической работы;
6. Снизить количество необоснованных пропусков учащихся в результате постоянного
контроля посещаемости.
Председатель Совета профилактики:

Харченко Е.А.

