
СПРАВКА 

об организации работы педагогического коллектива и администрации  

МБОУ СШ № 34 по профилактике преступлений, правонарушений и других негативных явлений среди 

несовершеннолетних. 

 

 

Цель: определение состояния работы педагогического коллектива МБОУ СОШ № 34 по профилактике 

преступлений, правонарушений и других негативных явлений среди несовершеннолетних 

Предмет проверки – организация работы педагогического коллектива МБОУ СШ № 34 по 

формированию здорового образа жизни и профилактике социально значимых заболеваний среди 

несовершеннолетних. 

 

№ Вопрос, наличие 

документации 

Состояние работы 

1. Нормативно-правовая база, 

регламентирующая 

деятельность 

педагогического 

коллектива и 

администрации школы по 

формированию здорового 

образа жизни и 

профилактике социально 

значимых заболеваний 

среди несовершеннолетних.  

Правовую основу деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних составляют Конституция РФ, 

Федеральный закон "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", другие 

федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, Закон «О системе профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»  и иные правовые акты 

Красноярского края, регулирующие деятельность системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Внутренние приказы о назначении ответственных по направлениям 

профилактической деятельности. 

 

2 Организация учета детей 

состоящих на контроле в 

«группе риска» и 

находящихся в СОП 

Организация 

реабилитационной работы 

На учете в «группе риска» состоит 27 чел.  

На каждого несовершеннолетнего разработан индивидуальный план 

сопровождения, в котором отражены профилактические мероприятия 

в соответствии с проблемой, состоящего на учете в «группе риска». 

На всех учащихся данной категории подписано соглашение с 

родителями о сотрудничестве в осуществлении индивидуального 

плана сопровождения.  

С детьми «группы риска» педагог-психолог проводит 

психологическое обследование 3 раза в год. Классным 

руководителем, социальным педагогом ежемесячно на каждого 

учащегося заполняется карта о проведенных профилактических 

мероприятиях. Разработана коррекционная программа поддержки и 

развития, которая включает в себя следующие: 

 организационные мероприятия; 

 работу с учащимися; 

 работу с родителями; 

 работу с педагогическим коллективом. 

Имеются программы по профилактике правонарушений: 

«Коррекция агрессивного поведения подростка», «Работа с трудными 

учащимися по формированию коммуникативных навыков». 

Проводятся Дни права, совместные оперативно-профилактические 

мероприятия.  

Разработан координационный план работы с детьми группы риска, в 

котором отражены профилактические мероприятия, осуществляемые 

всеми субъектами профилактики. 

На учете КДН и ЗП, как находящиеся в социально опасном 

положении состоят 3 чел. Имеются постановления о постановке на 

учет в СОП, характеристика, акт ЖБУ, классными руководителями 

разработаны и реализуется индивидуальные планы сопровождения.  

Отслеживается дополнительная и каникулярная занятость 

несовершеннолетних приоритетных категорий. 

3. Организация внеурочной 

работы: программы работы 

В школе 694 учащихся, из них 639 учащихся заняты дополнительным 

образованием, что составляет 92,5%. 



кружков и секций, общая 

занятость детей в системе 

дополнительного 

образования, в т.ч. детей 

приоритетных категорий 

На учете в группе риска состоит 27 чел., все учащиеся заняты 

дополнительным образованием. 

При образовательном учреждении открыто 24 кружка и секции по 

художественно-эстетическому, естественно-научному, техническому, 

туристско-краеведческому, физкультурно-спортивному, социально-

педагогическому направлениям. 

Имеются образовательные программы кружков и секций. 

Ведутся журналы посещаемости. 

4. Система работы ОУ с 

родителями и семьёй по 

данной проблеме: 

план заседаний 

общешкольного 

родительского комитета, 

план проведения 

общешкольных 

родительских собраний  

На 2018-2019 год разработан и реализован план общешкольных 

родительских конференций и собраний (в том числе с привлечением 

сотрудников социальных служб и служб внутренних органов). 

Проведены родительские собрания: 

- Ответственность родителей 

- Проблемы подросткового возраста 

- Как уберечь ребенка от вредных привычек 

5. 

 

 

 

 

Содержание плана 

воспитательной работы на 

2018-2019 уч.год, 

направления работы. 

 

Содержание планов ВР 

классных руководителей, 

планирование  ВР на 

учебный год 

Разработана и реализуется программа воспитания и социализации 

учащихся МБОУ СШ № 34 

На 2018-2019 уч.год. определено содержание деятельности: 

художественно-эстетическая, социально-педагогическая, 

техническая, естественно-научная, физкультурно-спортивная, 

туристско-краеведческая, проектная  деятельность. 

Составлен календарно-тематический план воспитательной работы на 

текущий учебный год. 

План работы школы по профилактике безнадзорности, преступности 

и правонарушений среди несовершеннолетних разработан. 

Проводятся индивидуальные профилактические беседы с учащимися, 

склонными к правонарушениям, пропускам занятий. 

6. 

7. Система работы классного 

руководителя с родителями 

и семьёй по данной 

проблеме: журнал 

протоколов классных 

родительских собраний 

Классные руководители 9-11 классов провели классные часы на 

тему «Употребление психоактивных веществ и его последствия», 

прослушавшие ученики поставили свои подписи в бланке, однако не 

указана дата проведения классного часа. 

Прошли акция «Антидопинг», «Мы за здоровый образ жизни», в 

которых приняли участие 537 человек. Школьный медик провела в 

классах с 1 по 11 минутки здоровья, организованы встречи с 

родителями. В 1-4 классах прошли спортивные праздники «Мама, 

папа, я – спортивная семья». Правовое воспитание в осуществляется 

как в урочное время через учебные предметы, так и во внеурочное 

через внеклассные и внешкольные экскурсии, образовательные 

события. 

Проведены неделя правовых знаний и неделя психологии, а также 

цикл бесед по темам:  

«Правда об алкоголе»,  

«Если хочешь быть здоров» 

«Как правильно организовать свой день» 

«Правила школьника – закон твоей жизни» 

 «О вреде курения». 

Проводится индивидуальное консультирование родителей 

социально-психологической службой школы. 

 Школьная служба 

примирения (ШСП) 

 

В штат ШСП МБОУ СШ № 34 входит 2 взрослых и 5 учащихся. 

По итогам 2018 – 2019 учебного года отработано 36 случаев, все с 

положительным результатом. 

 

 Совет профилактики 

 

Регулярно проходят заседания Совета профилактики школы.  

Разработано Положение о Совете профилактики правонарушений 

и употребления психоактивных веществ среди обучающихся МБОУ 

СШ № 34, проводится не реже одного раз в месяц, или в случае 

необходимости больше. 

Совет профилактики должен проводить анализ своей 



деятельности на педсоветах не реже 2- раз в год. 

Ежегодно разрабатывается план работы Совета профилактики 

правонарушений МБОУ СШ № 34. 

Для педагогического коллектива организуются заседания 

методического объединения классных руководителей по темам 

«Основные формы работы с трудными детьми» и «Об организации 

работы со слабоуспевающими учениками» 

 

 

 

 
Зам.директора по ВР  

МБОУ СШ № 34  

Н. В. Рукосуева 

 


