I.

Анализ деятельности ГБОУ СОШ № 490 по профилактики правонарушений в
2015-2016 учебном году

Анализ деятельности ГБОУ СОШ №490 по профилактике правонарушений среди учащихся за
2015- 2016 учебный год, цель которой - создание условий для личностного, социального становления и
самоопределения учащихся школы и защита их прав, реализовывалось в трёх направлениях: информационно статистическом (сбор информации), профилактическом, координирующем, и показала социальную стабильность, с
учётом меняющегося контингента учащихся школы.
Сбор информационно - статистических данных проводился согласно должностным обязанностям социального
педагога, нормативно - правовым документам по защите прав ребёнка.
Методы исследования – обследование, опрос родителей или законных представителей (при их согласии),
координированная работа с классными руководителями, с инспектором ОДН УМВД, КДНиЗП, специалистами ГБУ СПб
«Центр социальной помощи семье и детям» Красногвардейского района, молодежной организацией «Контакт», отделом
опеки и попечительства МО№34 «Охта», ГБОУ СПб «Школа здоровья и индивидуального развития».

В рамках профилактики правонарушений:
 исследовалось социальное положение учащихся школы, занятость во внеурочное время;
 проводились индивидуальные беседы и консультации учащимся, педагогам, родителям;
 индивидуальное сопровождение учащихся, состоящих на учёте ОДН УМВД, на
внутришкольном контроле, семей «группы риска», рассмотренных на заседании КДНизп;
 проводилась работа по социально - психолого - педагогическому сопровождению
учащихся и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

 выступления на родительских собраниях, педагогических советах, на Днях правовых
знаний, Единых информационных днях безопасности, с целью озгакомления учащихся ,
педагогов, родителей с правами и обязанностями, с Федеральными законами РФ и другими
законодательными актами;
 обследовались жилищно- бытовые условия учащихся, микроклимат в классах, проблемы в
адаптации, в обучении, в межличностных отношениях;
 выявлялись учащиеся, склонные к конфликтам, агрессивному и антиобщественному
поведению, с последующей профилактической работой;
 учащиеся, выявленные по нарушениям внутреннего распорядка школы и склонные к
правонарушениям, а также, учащиеся и родители, рассмотренные на заседаниях КДНиЗП ,
заслушивались на заседаниях Совета по профилактике правонарушений;
 координировалась работа со всеми субъектами профилактики.
Сравнительный анализ по информации о состоянии оперативной обстановки среди несовершеннолетних учащихся
ГБОУ СОШ № 490 показало, что на 1 июня 2016 года на учете в ОДН УМВД по Красногвардейскому району города
Санкт-Петербурга состоит 2 учащихся, а именно: Липашова Дарья
Витальевна, Егоров Кирилл Андреевич; в 2015 году- 2; 6 неблагополучных семей, а именно: Богданов Николай
Михайлович, Меньшакова Надежда Борисовна, Меньшаков Анатолий Олегович, Нурмиева Нелли Наильевна, Ткачёва
Юлия Михайловна, Фоменко Екатерина Васильевна. Это по сравнению с 2015 годом на 2 семьи меньше. Доставлено
учащихся школы в ОВД за совершение правонарушений 2 человека в 2016 году, за 2015 год - 1, зарегистрировано
материалов КУСП по травмам - 0, в прошлом году 2, по дракам учащихся в 2016 году- 0, в 2015 году - 1. Преступлений в
2016 году учащиеся ГБОУ СОШ № 490 не совершали, также как и в 2015 году. Учащихся, состоящих в НМО не выявлено,
как и в 2015- 2016 учебном году.
Профилактическая работа проводилась совместно с инспектором ОДН УМВД 52 отдела полиции Красногвардейского
района Санкт- Петербурга
Выводы: Из вышеупомянутой информации следует, что социальная обстановка в учебном заведении стабильная.

Уменьшение количества семей «группы риска» свидетельствует о совместной качественной и согласованной работе
субъектов профилактики.
Так как наблюдается социальная стабильность, цель и задачи плана совместной работы ГБОУ СОШ №490 и ОДН УМВД
по Красногвардейскому району Санкт- Петербурга по профилактике правонарушений остаются прежними.
I.
Цель профилактической работы в 2016-2017 учебном году: создание условий в образовательном
пространстве для социального, личностного становления и самоопределения учащихся и защита их прав.
II.
Задачи:
1.
Проанализировать социальное положение учащихся школы;
2.
Выявить учащихся и семья, которые находятся в трудной жизненной ситуации, и оказать социальную
помощь;
3.
Изучить микроклимат в классах, адаптивность и мкжличностные отношения;
4.
Обеспечить информированность учащихся, педаггов, родителей о структурах способных помочь в решении
возникших проблем, о возможностях по обеспечению внеурочного досуга детей.
5.
Проводить обследование жилищно- бытовых условий учащихся, склонных к правонарушениям;
6.
Проводить индивидуальную профилактическую работу по сопровождению учащихся, семей «группы риска»
и находящихся в трудной жизненной ситуации;
7.
Проводить ежемесячные заседания Совета по профилактике правонарушений, с целью предупреждения
совершения правонарушения, информированности о последствиях, рекомендаций и оказания социальной
поммощи;
8.
Воспитывать у учащихся школы законопослушное поведение и социально - правовую компетентность;
9.
Координировать работу со всеми субъектами профилактики.
III.
№п/п

Мероприятия для реализации поставленных задач

Мероприятия

Срок исполнения

Аудитория и охват

Ответственный
исполнитель

I Мероприятия по профилактике правонарушений для обучающихся

Отметка об
исполнении

1.1

Проведение сверки учащихся, состоящих на
учёте в ОДН УМВД, сверка банка данных

1 раз в четверть

1-11 кл.
398 уч.

Инспектор ОДН
УМВД;
Социальный
педагог

1.2

1.3

Определение учащихся, состоящих на учёте
ОДН УМВД в кружки, секции

День правовых знаний

В течение учебного
года

По количеству
учащихся «группы
риска»

18 октября 2016

1-11 кл.

18 апреля 2017

396 уч.

Инспектор ОДН
УМВД;
Социальный
педагог
Инспектор ОДН
УМВД;
Представители
субъектов
профилактики
«Группа
сопровождения
учащихся»;

1.4

1.5

Рекомендации и помощь в выборе
оздоровительных и трудовых лагерей для
учащихся, состоящих на учёте ОДН УМВД и
в трудной жизненной ситуации

В течение года

Организация и проведение разъяснительной,

8 октября

По количеству
учащихся и семей
«группы риска»

Инспектор ОДН
УМВД;

1-11 кл.

Инспектор ОДН

Социальный
педагог

информационно- просветительской
профилактической работы по
предупреждению травматизма,
предотвращению несчастных случаев с
обучающимися

23-30 октября

-на водоемах

Март май 2017 года

398 уч.

УМВД;

20 ноября- 20 декабря
2016 года

Социальный
педагог;

Февраль

Медицинский
работник

-на дорогах
-в летних оздоровительных лагерях
-во время образовательного процесса

1.6

Приём инспектора ОДН УМВД

2 раза в неделю

7-11 кл

вторник и четверг

135 уч.

Инспектор ОДН
УМВД;

с 18.00 до 20.00 по
адресу: Заневский пр.
д.28, к.2, 52 отдел
полиции
1.7

Сопровождение и консультирование
учащихся, членов Школьного отряда
правопорядка:
- совместные рейды по выявлению фактов
продажи алкоголя и табака
несовершеннолетним;

в течение учебного
года

4-8 кл

18 уч.

Инспектор ОДН
УМВД;
Социальный
педагог;
Руководитель ДОО

- организация работы и помощь в
районных, и городских мероприятиях;
- совместное проведение Дня правовых
знаний;
- помощь в организация круглых столов;

1.8

Единые правовые дни

Сентябрь 2016

Единый информационный день
безопасности;

Октябрь

Месяц Единых правовых дней

1-11 кл. 398 уч.

Сотрудник УМВД
Социальный
педагог

2016

Представители
субъектов
профилактики

Ноябрь - декабрь 2016
Февраль 2017
Май 2017

1.9

Лекции для учащихся старших классов

Октябрь 2016

7-11 кл.

«Конституция РФ и Федеральные законы РФ
по предупреждению экстремистких
проявлений в молодёжной среде»

Апрель 2017

112 уч.

«Терроризм, уголовная и правовая
ответственность».
«Правовые аспекты зависимого поведения в

Инспектор ОДН
УМВД;
Социальный
педагог
Школьный отряд
правопорядка

законодательстве РФ»
1.10

Общая профилактика насильственных
преступлений против половой
неприкосновенности и половой свободы
личности в ходе Дней правовых знаний и
мониторинг ситуации среди учащихся;

Ноябрь 2016

1-11 кл.

Февраль 2017

398 уч.

Социальный
педагог

Май 2017

Специалисты
«Молодежной
консультации»

Девиантное поведение, меэличностные
конфликты и сложности в семейных
отношениях, как фактор риска употребления
ПАВ

1.11

Информирование учащихся по вопросам
работы и необходимой помощи субъектов
профилактики

Инспектор ОДН
УМВД;

Классные
руководители
В течение года

1-11 кл.
398 уч.

Инспектор ОДН
УМВД;
Социальный
педагог
В школе
52 отдел полиции
Заневский 28 к 2

1.12

В течение года
Включение учащихся и семей «группы
риска» в районные и городские мероприятия,
организованные ОДН УМВД

6-11 кл.
25- 30 уч.

Инспектор ОДН
УМВД;
Социальный
педагог

2.1

Приём инспектора в отделе полиции

II Мероприятия по профилактике правонарушений для родителей
2 раза в неделю
По запросу
Инспектор ОДН
УМВД;
вторник и четверг
с 18.00 до 20.00
52 отдел полиции
Заневский 28 к 2

2.2

Выступление на родительских собраниях:
- ознакомление родителей со ст. 120- ФЗ;
- информирование родителей об
ответственности за противоправные
действия несовершеннолетних детей;
-профилактическая беседа в области
зависимого поведения;
- проблемы толерантного поведения среди
подростков и роль родителей в воспитании
толерантности у детей;
- информирование родителей о
неформальных организациях молодежи,
способах совместной работы по
предотвращению вовлечения в них
подростков;
- информирование родителей о социальных
структурах, способных помочь в решении

1 раз в четверть

Зам. Директора по
ВР;
«Группа
сопровождения
учащихся»;
Специалисты
субъектов
профилактики
Инспектор ОДН

проблем детей и семьи;
2.3

2.4

Посещение по месту жительства учащихся, и
неблагополучных семей, состоящих на учете
в ОДН

В течение учебного
года

Инспектор ОДН
УМВД;

Общая профилактика насильственных
преступлений против половой
неприкосновенности и половой свободы
личности» (лекция) в рамках Единых
информационных дней безопасности

Ноябрь 2016

Сотрудник УМВД;

Февраль 2017

Социальный
педагог

Социальный
педагог

Май 2017

Специалисты
ЦСПСиД
В школе

III. Мероприятия по профилактике правонарушений для педагогов
3.1

Выступление на педагогических советах, МО в течение учебного
классных руководителей о оперативной
года – 1 раз в четверть
обстановке в районе, в школе;
- информированность педагогического
коллектива о проблемах учащихся;
- информированность педагогов об
ответственности согласно 120 –ФЗ, 8-14
Меж. Ведом. Закон;
- координация работы всех участников

39 чел.

Зам. директора по
ВР;
«Группа
сопровождения
учащихся»;
Специалисты
социальных и
медикопсихологических
служб

общеобразовательного процесса;

Инспектор ОДН
УМВД

- информированность инспектора ОДН
УМВД об учащихся «группы риска», о
противоправных действиях учащихся ОУ;
- Информированность инспектора о ранних
выявленных семей и учащихся, с целью
предупреждения правонарушения и
преступлений

3.2

Проведение Совета по профилактике
противоправного поведения учащихся

1 раз в месяц

39 чел.

Зам. Директора о
ВР;
Социальный
педагог,
ШОПП,
Инспектор ОДН
по необходимости.

Ответственный за профилактику правонарушений ГБОУ СОШ №490
Социальный педагог
Аскерова М.А.

Инспектор ОДН УМВД по Красногвардейскому району
Лейтенант полиции
Фурсова Я.В.

