
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

о работе в МБОУ «ООШ № 15 н.п. Нивский» 

Совета профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

(2019/2020 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 школы. 

Заседания Совета профилактики правонарушений проводятся 1 раз в четверть. На 2019- 

2020 учебный год составлен план работы Совета профилактики. 

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, межведомственных структур к проведению 

внеклассных, внешкольных мероприятий. 

- индивидуальное и групповое консультирование детей, родителей, педагогов; 

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

- изучение положения подростка в семье, в коллективе; 

По состоянию на 01.09.2019 в школе обучается 87 человек, из них на профилактическом 

внутришкольном контроле состоит 0 обучающихся. 

На учете в  КДН  в  2019/2020  учебном  году состояли   0  семей  

За период 2019/2020 уч.года проведено 4 заседания Совета профилактики. 

1 заседание Совета профилактики (от 07.09.2019) 

Тема: Выявление школьников и семей группы риска. Формирование банка данных 

социальной картотеки, в которую включаются малообеспеченные, многодетные. Контроль за 

посещаемостью учебных занятий в течение месяца детьми, состоящими на ВШУ. Вовлечение 

школьников в кружки, секции по интересам». Работу по выявлению детей «группы риска» 

начинает классный руководитель с семьи. В начале учебного года классные руководители с 

социальным педагогом посещают семьи «группы риска». 

2 заседание Совета профилактики (от 25.10.2019) 

Тема: Причины трудновоспитуемости подростков. Роль семьи и школы в воспитании 

нравственных качеств подростков. Посещение классных часов. Ознакомление с планом работы 

на осенние каникулы. 

3 заседание Совета профилактики (от 14.12.2019) 

Тема: Итоги проведения «Месячника правовых знаний» с 10 ноября по 10 декабря 2019 года и 

«Декады «SOS» с 01 декабря по 10 декабря 2019 года: работа классных руководителей 1-9 

классов по профилактике вредных привычек, алкогольной и наркотической зависимости. 

Рассмотрение материалов конкретных обучающихся по поводу их асоциального поведения, 

невыполнения обязанностей обучающегося; невыполнение обязанностей родителями и 

законными представителями. 

4 заседание Совета профилактики (от 12.02.2020) 

Тема: Успеваемость обучающихся. Внешний вид. Нарушение правил поведения 

обучающихся в школе и вне школы. 

Социальный педагог – В.С. Вергизова 


