
Анализ работы Совета профилактики    

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №48 им. Р. М. Каменева»  

за истекший период  2020-2021 учебного года  

Совет профилактики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48 

им. Р. М. Каменева» работает на основании положения - локального акта 

образовательного учреждения, составленного в соответствии с 

требованиями. В состав Совета профилактики входят директор школы 

Рожкова Н. Е., заместитель директора по УВР  Чумичева Г. С.,   заместитель 

директора по УВР Пыхтина В.В., заместитель директора по ВР Макаренко Л. 

Н.,  педагог – психолог  Кожевникова Ю.Д. , социальный педагог 

Коноводченко О.В. (секретарь),  социальный педагог Горбунова О. В., в  

работе Совета профилактики постоянно принимают участие инспектор ПДН 

Сеймского ОП Кусакина Э. В., специалист ОКУ «Курский Центр для 

несовершеннолетних».  Совет работает в соответствии с планом, 

составляемым на учебный год.  

Заседания проводятся один раз в четверть. В текущем учебном году 

проведено 4  заседания Совета профилактики, в ходе которых   

рассматривались вопросы по оптимизации  воспитательной 

профилактической работы, анализ внеурочной занятости учащихся, 

состоящих на различных видах учета, о роли общественных воспитателей в 

профилактике правонарушений несовершеннолетних, вопросы 

профилактики асоциального и аддиктивного поведения 

несовершеннолетних, итоги работы по правовому просвещению родителей и 

несовершеннолетних, рассмотрены вопросы профилактики жестокого 

обращения с детьми в семье, профилактики буллинга в подростковой среде, 

профилактики участия в несанкционированных массовых мероприятиях, 

профилактики суицидального поведения среди несовершеннолетних, 

профилактики безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, и 

вопросы формирования неприятия у обучающихся экстремистских идей, 

безопасность несовершеннолетних в сети интернет, велась индивидуальная 

профилактическая работа с учащимися и их родителями. На каждое 

заседания приглашались родители учащихся, которые нарушают правила 

поведения обучающихся в ОУ, состоящих на различных видах 

профилактического учета, допускающие пропуски занятий без 

уважительных причин. На заседаниях рассматривались представления 

классных руководителей о постановке и снятии учащихся  и семей на ВШУ.  



  Между заседаниями Совет профилактики не прекращает работу. 

Ежедневно социальные педагоги школы, педагог-психолог, заместитель 

директора по ВР занимаются текущими вопросами организации 

профилактической работы; мониторингом ситуации.   В течение учебного 

года проведено более 90 рейдов в семьи учащихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, состоящих на различных видах учета, в 

неблагополучные семьи.  

Советом профилактики анализируется деятельность педагогического 

коллектива по реализации плана профилактических мероприятий, 

корректируется график участия педагогов и родителей в рейдовых 

мероприятиях. Со всеми учащимися, совершившими правонарушения и 

преступления, и их родителями Совет профилактики проводит оперативные 

мероприятия, направленные на изучение причин отклоняющегося поведения, 

условий  проживания и воспитания ребенка в семье, разрабатывается 

индивидуальный план профилактической работы с обучающимся и его 

семьей, направленный на коррекцию поведения учащегося, оказание 

психолого-педагогической поддержки, осуществления психолого-социально-

педагогического сопровождения в образовательном процессе. 

 При активном содействии членов Совета профилактики в школе 

проводятся мероприятия по правовому просвещению несовершеннолетних, 

по профилактике правонарушений, пропаганде ЗОЖ, профилактике 

наркомании, табакокурения, употребления алкоголя, курительных смесей, 

Насвай несовершеннолетними; по организации внеурочной занятости и 

досуга учащихся в каникулярное время.  

В течение учебного года организованы встречи учащихся с 

сотрудниками правоохранительных органов, с инспектором ГИБДД, 

представителями Курской наркологической больницы.   

 В целях контроля за реализацией индивидуальных профилактических 

мероприятий с несовершеннолетними, классные руководители присутствуют 

на заседаниях Совета профилактики, в своих выступлениях  они отражают  

основные направления воспитательной профилактической работы.     

   Члены Совета профилактики осуществляют контроль  за  занятостью 

учащихся «группы риска», состоящих на различных видах учета, в кружках, 

спортивных секциях. Особое внимание Совет профилактики уделяет 

организации досуговой деятельности.   



На данный момент на внутришкольном учете состоят 4 учащихся 

школы.   

 ВШУ  КДН  ПДН  

2020-2021  4  2  2  

2019-2020  5  3  2  

2018-2019  6  4 2  

Решения и рекомендации Совета профилактики являются 

основополагающими в организации работы педагогического коллектива по 

проблеме профилактики безнадзорности правонарушений, защиты прав 

учащихся школы.  

  

 


