
Анализ работы социального педагога по профилактике
правонарушений в МКОУ «Покоснинская СОШ»

за 2015/2016 учебный год.

Одним из главных направлений воспитательной работы школы и
социального педагога, в том числе, являлась профилактика правонарушений,
девиантного поведения, бродяжничества, безнадзорности в детской среде, а
также профилактика распространения социально-негативных явлений среди
обучающихся МКОУ «Покоснинская СОШ»

Были поставлены следующие задачи:
- Создание благоприятного микроклимата среди обучающихся в школе;
- Выявление учащихся, склонных к нарушению дисциплины,
антисоциальным нормам поведения, отстающих в учебе;
- Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних учащихся
школы;
- Профилактика табакокурения, употребления спиртных напитков, ПАВ.
- Формирование здорового образа жизни у школьников через профилактику
социально-негативных явлений в условиях образовательного процесса.
- Выявление учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации и
оказание им мер социальной поддержки.
На начало года проведена социальная паспортизация классов и составлен
социальный фон школы. Проанализирован образовательный уровень
родителей учащихся, создан банк данных учащихся, нуждающихся в
социальной защите, составлены списки многодетных, малоимущих,
неполных семей, опекаемых детей.

На начало 2015-2016 учебного года на учете в ОДН ОМВД состояло 3
подростка учащихся Покоснинской школы и 4 семьи, на внутришкольном
учете 8 обучающихся причина постановки на внутришкольный учет
нарушение Устава школы, неуспеваемость.

На 01.04.2016 года по ходатайству администрации школы в связи с
исправлением было снято с учета 3 подростков и четыре семьи. В течение
первого полугодия 2015-2016 уч. года на учет было поставлено 2
учащихся, таким образом на конец учебного года на внутришкольном учете
состоит 11 учащихся школы и 0 семей.

Школа работает в тесном сотрудничестве с инспектором ОДН ОМВД по
Братскому району с Участковым инспектором, а также с инспектором
опорного пункта полиции, совместно с которыми ежемесячно проводятся



рейды в неблагополучные семьи и семьи, состоящие на различных видах
учета. За 2015 -2016 учебный года проведено 46 рейдов в
неблагополучные семьи и семьи находящиеся в трудной жизненной
ситуации.

По запросу школы инспектором ОДН ОМВД по Братскому району
проводились индивидуальные профилактические беседы с учащимися,
состоящими на различных видах учета. Темы бесед, которые он
затрагивает следующие: «Права и обязанности подростков»,
«Административная и уголовная ответственность подростков за
совершенные правонарушения», «Соблюдение паспортного режима» и др.
всего проведено 25 индивидуальных профилактических бесед.

Школой проводится индивидуальная работа с родителями, состоящими на
учете в ОДН, КДН и ЗП, во время посещения семей проводятся беседы:
«Наказание и поощрение в семье», «Пути выхода из конфликтных
ситуаций», «О необходимости получения
образования в наше время», «Психологические и возрастные особенности
ребенка», всего проведено 37 бесед. Социально- психологическая служба
проводит индивидуальную работу с родителями, которые обращаются за
помощью.

С подростками, состоящими на учете проводятся профилактические
беседы, ежедневный контроль за посещаемостью занятий, вовлечение
несовершеннолетних в общешкольные мероприятия. Семьям и детям
оказывается материальная помощь в виде вещей, школьно - письменных
принадлежностей.

На территории Покоснинского поселения создана общественная комиссия
по делам несовершеннолетних, которая тесно сотрудничает со школой. На
заседания комиссии приглашались учащиеся неуспевающие по итогам 1, 2, 3
четвертей.

Выводы:

1. МКОУ «Покоснинская СОШ» работает в тесном сотрудничестве с
субъектами профилактики (ОКДН и ЗП, участковой больницей, культурно
досуговым центром, администрацией Покоснинского сельского поселения).

2. Подростки, состоящие на учете вовлекаются в спортивные секции,
кружки по интересам, внеклассные и внешкольные мероприятия, что на
сегодняшний день дает положительный результат.



3. Проводимая профилактическая работа с подростками имеет
положительный результат в момент присутствия подростков в школе
(идут на контакт, беседуют на различные темы, рассказывают о делах, как
в школе, так и дома), при беседах осуждают свои поступки, понимают,
что поступают неправильно. Когда подростки находятся в школе
под присмотром, проблем не возникает, правонарушения
большинство подростков совершают в момент отсутствия в школе.

4. С семьями, требующими особого внимания, организована работа по
оказанию социальной, психолого – педагогической помощи.
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