
Информационная справка о работе системы профилактики и  итоги 

лето 2020 год 
 

О состоянии работы по профилактике правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков среди несовершеннолетних; о случаях употребления 

наркотических средств несовершеннолетними 

                 Проведены мероприятия направленные на профилактику правонарушений: 

- Единый классный час «Мир без наркотиков», «Вредные привычки молодежи», «Скажем 

жизни - Да». 

- Родительское собрание «Досуг детей в семье», «Профилактика наркомании», «Об 

ответственности родителей за воспитание детей», «Авторитет родителей в воспитании 

детей», «Профилактика преступлений и правонарушений», спортивные мероприятия: 

«Папа, мама, я - спортивная семья, «Правовой всеобуч»: ФЗ № 323 от 21.01.2011ст.20, 

ст.13 «Об основах охраны здоровья граждан РФ», ФЗ 07-882 от 19.06.2013 «О мерах по 

профилактике преступлений против детей». 

- Привлечение подростков «группы риска» к здоровому образу жизни и активному досугу.  

- Мини- тренинг для обучающихся 7-9 классов по теме «Умей сказать нет. Хорошие 

привычки» 

- Единый день профилактики правонарушений  

- Лекторий для родителей «Профилактика  вредных привычек  у  школьников»  

(начальные классы) 

- Встреча обучающихся 7-11 классов с врачом наркологом, в рамках профилактических 

мероприятий - беседа.  

- Анализ деятельности классных руководителей по профилактике употребления ПАВ, 

формированию здорового образа жизни обучающихся 

- Кинолекторий «Подросток в мире вредных привычек. Курительные смеси. Пав» 

- Исследование  социального окружения  обучающихся «группы риска» 

-Социально-психологическое тестирование, направленное на профилактику преступлений 

и правонарушений. Тестирование проводилось  с согласия родителей и  законных 

представителей  учащихся. В  тестировании принимали участие:416 учащихся.  

     МОБУ СОШ №7 - В 2019-20 учебном году 97 человек сдали анализ мочи на выявление 

наркотических средств. Федотов Семён был замечен в токсикомании и поставлен на учет 

у нарколога, проходит лечение. 

О работе Советов профилактики в образовательных учреждениях 

        На каждый год составляется план работы Совета профилактики, ставятся цели и 

задачи. Ежемесячно проводится Совет профилактики с привлечением классных 

руководителей, детей, сотрудников КДН, социальной защиты, прокуратуры. Особое 

внимание уделяется таким обучающимся, которые систематически пропускают уроки, 

имеют неуспеваемость по предметам, есть проблемы с дисциплиной.   

         На Совете профилактики обязательно присутствуют Заместители директора по УВР, 

ВР, директор, социальный педагог, психолог. Акцент работы данного органа расставлен 

именно в вопросах результативности мероприятия. Контингент детей и подростков, с 

которыми работает Совет: 

- дети, уклоняющиеся от обучения; 

 - дети, состоящие на учете в ПДН; 

 - дети, состоящие на внутришкольном контроле; 



- дети, которые нарушают Устав школы и правила внутреннего распорядка. 

        Также  совет профилактики  проводит профилактическую работу с родителями, дети  

которых находятся в  проблемной жизненной ситуации. 

        На заседания Совета по профилактике, которые проходят два раза в месяц,  

приглашаются классные  руководители, родители, учащиеся, специалисты других 

учреждений и ведомств. На заседаниях Совета профилактики правонарушений регулярно 

заслушивают вопросы поведения и успеваемости «трудных» подростков.  

         Перед каждым заседанием совета профилактики  проводятся социально-

психологические консилиумы, где рассматривается заявленная проблема,  находятся пути 

разрешения этой проблемы, даются рекомендации. 

         Главными задачами Совета профилактики являются: 

- разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 

бродяжничества, безнадзорности и употребления ПАВ среди учащихся школы; 

- разъяснения существующего законодательства, прав и обязанностей родителей и детей; 

- проведение индивидуальной воспитательной работы с подростками девиантного 

поведения; 

- проведение просветительской деятельности по данной проблеме; 

- организация работы с социально опасными, неблагополучными, проблемными семьями, 

защита прав детей из данной категории семей 

         На базе МОБУ СОШ №4 - прошло 7 заседаний школьного Совета профилактики, на 

которых провели профилактическую работу с 30 учащимися. Результаты: все эти ребята 

закончили обучение, перешли в другой класс. Никто из них не совершил правонарушение. 

         На базе МОБУ СОШ №20 - за этот учебный год было проведено 6 заседаний, на 

которых были проведены беседы с родителями и детьми и даны рекомендации по 

каждому проступку или нарушению дисциплины. 

         На базе МОБУ СОШ №12 - в течение года было проведено 6 заседаний, 

рассмотрено 37  человек. 
          На базе МОБУ СОШ №7 - в течение года проведено  7 заседаний, рассмотрено 38 

человек, для каждого даны индивидуальные рекомендации. 

                        

Подведение итогов воспитательной работы с детьми «группы риска», детьми, 

стоящими на внутришкольном учете и в КДН по итогам летней оздоровительной 

кампании 

         Все обучающиеся стоящие на разных видах учета были заняты (КДН, группы риска, 

ВШК, малообеспеченные, опекаемые). 9-ые классы - поступлением в техникумы, а  

остальные в малоконтактном лагере.  

         В летний период в малоконтактные мероприятия проходили на территории МОБУ 

СОШ № 4,7,12,20, ЦВР и ДЮСШ. 

         МОБУ СОШ № 4 - в малоконтактных мероприятиях были заняты 25 человек, из них: 

3 человека из семей, которые стоят на ВШК (Сезонов Д., Четверик Д., Коровайко Н.,) 2 

человека из семей Стоящих в системе АИС (Машовец Н., Тертычный Д.), 17 человек из 

многодетных и малообесп. семей,  1 человек находящийся под опекой. 

         МОБУ СОШ №7 - в малоконтактных мероприятиях были заняты 30 человек, из них: 

5 человек состоящих на различных видах учета были трудоустроены,  10 человек из 

числа многодетных и малообеспеченных семей. 

            МОБУ СОШ №12 - в малоконтактных мероприятиях были заняты 23 человека, из 

них: 6 в системе АИС, 9 человек из малообеспеченных, многодетных семей, 1 человек - 

ВШК. 



           МОБУ СОШ №20 - в малоконтактных мероприятиях были заняты 30 человек, из 

них: 13 человек стоящих на ВШК, КДН, 5 человек в органах соц. защиты, 1 человек 

находящийся под опекой, 25 человек из многодетных и малообеспеченных семей.    

          МОБУ ДО ДЮСШ в малоконтактных мероприятиях были заняты 25 человек, из них: 

8 человек на учете в органах соц.защиты, 3 человека из малообеспеченных семей, 1 

человек находящийся под опекой. 

          МОБУ ДО ЦВР в малоконтактных мероприятиях были заняты 30 человек, из них: 2 

человека под опекой. 

О мероприятиях по профилактике и предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. Участие в конкурсе «Безопасное колесо» 

          Мероприятия реализуются по плану в рамках воспитательной работы, с целью 

создания оптимальных условий для осуществления целостной системы формирования 

культуры безопасного поведения обучающихся на улицах и дорогах. 

                Задачи программы: 

1. Сформировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения 

Правил дорожного движения. 

2. Применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, 

инновационные технологии, направленные на предупреждение несчастных случаев 

на улицах и во дворах. 

3. Развивать у детей и подростков чувство ответственности за свои действия и 

поступки. 

4. Распространять среди педагогов школы передовой опыт по обучению обучающихся 

навыкам безопасного поведения на дороге. 

5. Поддерживать у родителей (законных представителей) обучающихся устойчивый 

интерес к безопасности и здоровью детей как участников дорожного движения. 

6. Укреплять взаимодействие между школой и ГИБДД с целью профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма.  

Реализован ряд мероприятий в данном направлении: 

     1. Проведение уроков безопасности «Мой безопасный путь в школу» (1-4 кл.) 

Разработка безопасного маршрута «Дом-школа-дом» совместно с родителями. 

     2. Инструктажи по ПДД  классными руководителями: 

1-5 классы. Безопасный путь в школу. Обучающимся 1-5 класса вклеивают в дневник 

безопасный маршрут. 

1-6 классы. Движение организованных групп по улицам.  

1-11 классы. Особенности дорожного движения при  изменении погодных условий. 

1-9 классы.  Основные виды нарушений правил дорожного движения в летний период. 

    3. Проведение праздника для 1 классов «Посвящение в пешеходы». 

    4. Конкурс рисунков – напоминаний о соблюдении правил дорожного движения в дни 

каникул. 

    5. Викторина «Знаешь ли ты правила дорожного движения?» 

    6. Конкурс на лучшее сочинение «Твоя страничка в книгу БДД». 

    7.Встречи с инспекторами ГИБДД. 

    8. Беседы с нарушителями ПДД. 

    9. Конкурс рисунков  «Мы - пешеходы». 

   10. Проводятся пятиминутки о ПДД. 



   11. В каждом классе оформлен уголок безопасности. Функционирует ЮИД (МОБУ 

СОШ №4,7,20). 

    12. Ежегодно проводится «Неделя безопасности дорожного движения» с привлечением 

сотрудников ГИБДД (приглашается в отдельный класс)  

    13. Размещение информации о профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на сайтах ОО и сети Инстаграмм: брошюры, видеоролики, памятки, 

инструкции. Информация в течение года обновляется.  

     14. Участие в мероприятиях по безопасности дорожного движения, проводимых в 

рамках Всероссийской операции "Внимание - дети!" 

15. Выставка книг в школьной библиотеке по соблюдению ПДД. 

16. Выпуск классных стенгазет по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

     17. Уроки по правилам дорожного движения. 

     18. Занятия в рамках внеурочной деятельности. 

     19. Тематические классные часы по ПДД. 

     20. Общешкольные внеклассные мероприятия. 

и т.д. 

 

 


