
Анализ профилактической работы  МОУ «ООШ» пст.Диасёръя 

за  2016-2017 учебный год. 

 

           Цель воспитательно-профилактической работы в МОУ 

«ООШ»пст.Диасѐръя  -   создание условий, направленных на снижение количества 

преступлений и правонарушений. 

Задачи: 

1) формирование  толерантного школьного коллектива; 

2) Информирование несовершеннолетних и их родителей (лиц, их заменяющих) о 

последствиях антиобщественного поведения, о профилактике преступных 

посягательств и жестокого обращения; 

3) Повышение правовой культуры  школьников; 

4) Организация летнего отдыха и мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни на базе образовательного  учреждения . 

Форма работы:  

1) общешкольные  классные часы, 

2) классные часы, 

3)  презентации,  

4) общешкольные и классные родительские собрания, 

5) беседы; 

6) рейды; 

7) посещения на дому.      

 

   Анализ профилактической работы в образовательном учреждении 

предполагает участие ОУ в акциях и конкурсах, обеспечения максимальной 

занятости детей и подростков во внеурочное время. 

   Профилактическая работа строится в соответствии с разработанной  

программой «Программа профилактики безнадзорности и правонарушения 

несовершеннолетних на 2012- 2017 учебный год» 

  На основании приказов Министерства образования и науки РФ от 16 

июня№658 «Об утверждении  Порядка проведения социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся  в общеобразовательных 

организациях и профессиональных  образовательных организациях, а также  

в образовательных  организациях  высшего образования», приказом 

Министерства образования Республики Коми от16 октября 2015 года № 751 

и на основании приказа Управления образования  АМР «Усть-Куломский» от     

23 октября 2015 года    № 508  «О проведении социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях» 

четырнадцатого  декабря провели    добровольное психологическое и 

медицинское тестирование   на выявление склонностей детей и подростков к 

употреблению психоактивных веществ. В нем приняли участие 12 

школьников. 

 Работу по выявлению проблемных детей начинает классный 

руководитель. В начале учебного года классные  руководители  посещают 

семьи, знакомятся с микроклиматом. 

 В школе разработана  «Программа профилактики безнадзорности и 

правонарушений, алкоголизма и экстремизма в МОУ Вольская СОШ на 

2015-2016 гг», «Профилактика жестокого обращения с детьми. На 2017-

2020гг.» 



 Классные руководители  проводят  контроль  за семьями «соцриска». 

Ежемесячно в ГУ РК «Центр социальной помощи семье и детям» 

предоставляется информация о посещении семей.   

  Учителя и классные руководители оказывают  методическую помощь   

детям из неблагополучных семей, проводятся дополнительные занятия со 

слабоуспевающими  учащими. 

 Составлен  график рейдовых мероприятий по исполнению РЗ «О 

некоторых мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Республике Коми» от 23.12.2008 г. №148.  Педагоги, 

администрация школы и поселка проводят рейды в общественные места. По 

возможности привлекаются  для проведения рейдов и другие  службы  

системы профилактики. 

  Учащиеся из семей «соцриска» привлекаются  в проведении 

общешкольных, классных мероприятий. 

 На внутришкольном учете  в первом полугодии стоит одна семья, где учатся 

1 школьник, в конце учебного года – две  семьи, где учатся 3 школьника. 

Работа по профилактике ведется в ОУ заместителем  директора  по 

воспитательной работе,  классными руководителями, учителями  и старшим 

вожатым детской организации «Пламя». 

Классными руководителями, учителями, администрацией школы  

инспектором по охране прав детства  проводятся посещения на дому, беседы 

с родителями и учащимися 
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Семьи «соцриска» в начале учебного года – 1, в конце – 2. 

Школа сотрудничает с работниками  ОМВД России по Усть-Куломскому 

району согласно плану работы. 

Учителя  проводят разнообразную работу  с родителями: 

общешкольные родительские собрания, классные родительские собрания, 

беседы, инструктажи, посещения на дому, осуществляется связь через 

дневники учащихся и по телефону. 

На данный момент учащимися школы не совершено  общественно-

опасных деяний, никто из школьников не стоит на учете в КпДН. 

      В течение учебного  года среди учащихся учителями и классными 

руководителями  были  проведены  антинаркотические мероприятия:   

беседы 

- Осторожно – спайсы», «Курение», «Стоп- наркотик», «Вредные привычки», 

«Опасности курения» и др. 

- общешкольный классный час по здоровому образу жизни. 



Фактов употребления психоактивных  веществ  в  школе нет, но  необходимо 

продолжать  профилактическую работу в данном направлении.    Школьники 

информированы  о службах помощи при возникновении  данной проблемы.  

В целях пропаганды здорового образа жизни выпускались информационные 

стенды,  осуществлялась  профилактическая работа среди учащихся и их 

родителей.  

Классными  руководителями  и учителями осуществлялся   контроль за 

поведением  и занятостью учащихся во внеурочное время,   проводились  

рейды в вечернее время, посещались   семьи «соцриска»:  

- в течение учебного года проведено 9  рейдов в семьи «соцриска»; 

- проведено 5 рейдов по общественным местам. 

Рейды проводились совместно с классными руководителями, 

инспектором  по охране прав детства, главой поселения,  соцработником 

сельского поселения, администрацией. 

  Вся внеурочная работа школы строится на принципах добровольности 

и самоопределения. Учащиеся имеют возможность заниматься в кружках и в 

спортивных секциях по интересам.  В  школе  функционировали 9 кружков и 

секций разной направленности. Учащиеся 5-9 кл. посещали  военно-

патриотический клуб «Аврора». Внеурочной  деятельность охвачено 48 

учащихся  из 53.  

С целью повышения качества профилактической  работы вопросы 

поднимались   на секции классных руководителей, общешкольных 

родительских собраниях. 

 В рамках Дня правовой помощи в Усть-Куломском районе  в  МОУ 

«ООШ»пст.Диасѐръя был принят план мероприятий  по разъяснению 

правовых последствий совершения противоправных действий и соблюдении 

общепризнанных правил поведения конфессиональной, межэтнической  и 

социо-культурной толерантности. В этом направлении проводились:  

- классные часы:   «Я имею право», «О правонарушениях», «День 

Конституции», «Государственная символика»,  «Знаешь ли ты Конституцию 

РФ», «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних. 

 Ведется большая работа по формированию здорового  образа жизни в 

соответствии с программой «Здоровье на 2013-2017 учебный год». В рамках 

данной программы проводятся  беседы, классные часы, акции, 

общешкольные мероприятия, родительские собрания,  инструктажи,  

презентации,  соревнования:  ): «Кто такой Мойдодыр», «И снова грипп», 

«Здоровый образ жизни», «Профилактика травматизма»,  проводились 

спортивные игры, соревнования, спортивные секции, физминутки на уроках. 

 В школе составлены   «Программа профилактики жестокого обращения 

с детьми» - № 9 од. От 29.01. 2015 г;  «План мероприятий по профилактике 

экстремизма и воспитанию толерантности» - № 17/3 од от 02.03.2015г.; 

Воспитательная работа  ведется в соответствии с принятыми  программами. 

Организована систематическая  работа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. Классные руководители  проводят 

разнообразную работу по профилактике ДТП: Азбука пешехода- что это 

такое», «Мой путь от школы до дома, и от дома до школы», «Знай дорожные 

знаки» , «Светофор», «Мы – пассажиры»,  «Что значит быть ответственным»-

беседа и презентация,  презентация «Берегись автомобиля», «Внимание – 



дорога», «Безопасное колесо», викторина «Знаки дорожных движений», «Сто 

из ста» викторина (7-8 кл), «Дорожные знаки»викторина между мальчиками 

и девочками, «Профилактика травматизма», акция «Внимание-дети!», 

«Викторина по ПДД». 

Основная  проблема  в профилактической  работе  -  отсутствие  психологов,     

социальных педагогов в школе, которые могли бы оказать своевременную  

помощь в различны возникших ситуациях. 

 

 Задачи на  2017-2018 учебный  год: 
   

1. Активизировать деятельность Советов Профилактики в школе; 

2.   Повысить уровень взаимоотношений семьи и школы; 

3.   Повысить активность детской организации «Пламя». 
 

 


