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Информация о состоянии профилактической работы по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений среди учащихся за 2015 год 

 

№ 

п/п 

Содержание 2014-2015 уч.г. 

Количество % 

1. Количество учащихся в ОУ 394 

2. Количество детей, состоящих на внутришкольном учёте (от 

общего количества учащихся) 

10 0,25% 

3. Количество учащихся, состоящих на учёте в ПДН (от 

количества учащихся, состоящих на внутришкольном 

учёте) 

3 0,7% 

4. Количество учащихся ОУ, находящихся в данный период в  

ЦСПСиД 

4 1% 

5. Кол-во семей рассмотренных на Совете профилактики   7  

 

В школе ведется педагогическая работа, целью которой является профилактическая 

работа с неблагополучными семьями, предупреждение правонарушений и преступлений, 

укрепление дисциплины среди учащихся. Работа осуществляется по нескольким 

направлениям:  

      - деятельность по развитию и сплочению детского коллектива; 

- система нравственного, гражданско- патриотического , трудового  воспитания учащихся; 

- развитие творческих способностей учащихся; 

- приоритет  семьи в воспитании ребенка; 

- психолого- педагогическая деятельность; 

-профилактическая деятельность (здоровьесбережение, профилактика ДТП и  

правонарушений среди несовершеннолетних). 

 Все эти направления реализуются через следующие  виды воспитательной  

деятельности: 

1. Система работы классного руководителя  по направлению   «Профилактика 

правонарушений» включает следующую деятельность: 

-  тематические классные часы   и родительские  собрания   (с привлечением 

специалистов); 

- индивидуальная работа с учащимися и их родителями по профилактике правонарушений; 

- организация досуговой деятельности и работа ученического самоуправления ; 

2. Тесное сотрудничество классных руководителей, администрации школы  с 

родительскими комитетами класса  и школы 
- общешкольные тематические родительские собрания с приглашением специалистов 

социальных и правоохранительных служб с. Курумкан. 

- «День открытых дверей» для родителей (апрель 2015г) 

- Работа школьного родительского комитета (4 заседаний в год) 

      - Общешкольная родительская конференция (апрель 2015 и сентябрь 2015). 

3. Тесное сотрудничество  школы  с внешними структурами по профилактике 

правонарушения (ПДН ОП по Курумканскому району МО МВД РФ «Баргузинский», КДН и 

ЗП, ГБУЗ «Курумканская ЦРБ», Центр занятости, ЦСПСиД, ОСОШ, ДЮСШ, МЦДТ, ДШИ) 



В апреле 2015 года организованы и проведены лектории с приглашением специалистов с 

ГБУЗ «Курумканская ЦРБ» в 5-6 классах, 9-11 классах - Аюрова О.Д., Иванова Л.М. .  

-инспектором по делам несовершеннолетних Нимаевой О.Д. проведена 

профилактическая беседа по профилактике наркомании и противодействия незаконному 

обороту наркотиков; 

В рамках недели правовых знаний в ноябре 2015г. с учащимися  8а класса в ГБУЗ 

«Курумканская ЦРБ»  врач психиатр-нарколог Цыренов А.В. провел лекцию на тему 

«Алкоголизм» и показал видеоролики проекта «Трезвый город». Юристом ГБУЗ 

«Курумканская ЦРБ» Дарановой Р.Б. проведена беседа по теме «Права и обязанности граждан 

и подростков» и оказана юридическая помощь.  

  В 9-х классах прошел правовой турнир, где учащиеся показали уровень знаний по 

праву. А также были проведены беседы с приглашением специалистов ПДН Янчипова А.С.  и 

КДН и ЗП Баторовой Л.А.. Они рассказали о  статьях Конвенции  и о правах ребенка, провели 

правовую викторину, где учащиеся 9- х классов показали свои знания в области прав и правил 

поведения на дорогах. 

 

4. Работа  школьного Совета по профилактике правонарушений и 

безнадзорности. 

Вопросам профилактики в школе уделяется большое внимание. Систематически 

администрация школы, педагоги проводят индивидуальные и коллективные 

профилактические беседы с учащимися (в том числе Акция «Классный час», Акция «Телефон 

доверия» и др.), а также беседы с родителями об ответственности за воспитание и обучение 

детей, необходимости контроля  за  их  времяпрепровождением. 

 В школе оформлен стенд с информацией о Телефонах доверия и информацией о  Законе 

РБ от 10 декабря 2009 г. № 1182-VI (о комендантском часе). 

За отчетный период  социальным педагогом совместно с классными руководителями  

посещены семьи детей, состоящих на учете ПДН детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и  составлены акты обследования жилищно-бытовых условий семьи.  Семьи 

Дармаевых Амгалана и Янжимы, Цыбиковых Алтаны и Жаргалмы, Кожевиных Вити, Саши, 

Онгориева Сультима, Ламатхановых Васи и Лени, Зубковых Семена и Сони, Мыльникова 

Димы, Цивилевой Тани.  

        С начала  учебного года были охвачены дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, в количестве 115 человек горячим питанием.  Составлен дополнительный список на 

бесплатное питание и периодически ежемесячно составляется табель посещаемости. 

В школе 2 приемные семьи: Останиной В.Ю. - 1 ребенок и Мисюркеевой Н.Е.  6 детей, 

обучающихся в нашей школе.  Семья посещалась по месту жительства. Посещение 

проводилось с целью выяснения ситуации в семье и выполнение своих обязанностей 

опекуном: жилищно – бытовые условия  хорошие, дети устроены, комнаты делят по 

гендерным признакам, продукты питания имеются в достатке. Опекуны всегда  в курсе их 

учёбы и внеурочной деятельности. Дети хорошо ладят с опекунами. 

  Поддерживается связь с ГБУСО «Курумканский ЦСПСиД». На данный момент  

проживает 4 учащихся: Зубков Семен (9 кл.), Зубкова Соня (7 кл), Цивилева Таня (6 кл), 1 

учащийся 2 класса Молчанов Максим с МБОУ «Аргадинская СОШ», который проживает в 

Центре. Ведется совместный контроль за успеваемостью, дисциплиной учащихся школы, 

которые проживают в Центре.  

В начале 2015-2016 учебного года проводилась традиционная акция «Помоги собраться 

детям в школу». Были собраны канцелярские, учебно-письменные принадлежности, одежда и 

обувь б/у в хорошем состоянии на сумму 44 428,50 (сорок четыре тысячи четыреста двадцать 

восемь руб. 50 коп.) и распределены детям из малообеспеченных и многодетных семей. 

        С сентября месяца заведен журнал учета посещаемости учащихся. Где отмечается 

ежедневный контроль посещаемости учащихся, выяснялись причины их отсутствия или 

опозданий с классными руководителями и родителями. В случае длительного отсутствия без 

уважительных причин классные руководители выясняли обстоятельства и причины их 



отсутствия.  С родителями учащихся нарушающих дисциплину и учебный процесс   

приглашенными в школу проводится  профилактическая работа: беседы, консультации. 

Выборочно приглашаются родители для принятия  соответствующих мер, в результате 

рассмотрено дело более 5 случаев на Совете профилактики школы.  

Семья, уклоняющаяся от воспитания детей семья Зубковых. 01.12.2015 года состоялся 

суд, где родители лишены родительских прав (присутствие социального педагога в качестве 

педагога). 

C целью профилактики беспризорности,  правонарушений, наркомании и алкоголизма в 

течение полугодия проводились  классные часы и беседы по соответствующей тематике; 

изучение правовых норм на уроках обществознания, проведение профилактических бесед о 

вреде курения, наркомании и алкоголизма на уроках биологии, химии, основ безопасности 

жизнедеятельности; по профилактике дорожно-транспортных нарушений; оформление 

стендов по пожарной безопасности, дорожной грамотности, проводились конкурсы 

творческих работ о вреде курения, алкоголизма, наркомании. В начале учебного года 

классными руководителями была проведена работа по ознакомлению с законом РБ от 10 

декабря 2009 г. № 1182-VI (о комендантском часе). Все родители классов были ознакомлены с 

законом под роспись. В сентябре проводилась общешкольная родительская конференция, где 

одной из направлений являлась тема   «Правовая защищенность детей и их противоправные 

поступки» (выступление социального педагога с докладом).  

          В преддверии новогодних праздников предоставлен список на получение подарков 

в СП «Курумкан» в количестве 20-ти человек, на новогоднюю елку при Главе РБ  выдвинута 

кандидатура Молчановой Вали, учащейся 7 «а» класса. 

За отчетный период проведено 18 заседаний Совета профилактики, из них 4 заседания 

прошли с приглашением на беседу родителей (Цыбиковы, Юрьевы, Бубеевы, Елшины, 

Катамановы, Ламатхановы, Кожевины, Бочаровы).  

 

5. Проведение занятий с подростками (8-10 кл)  специалистами ГБУЗ 

«Курумканская ЦРБ», волонтерской группой «Дельфин» по профилактическим программе 

«Здоровым быть модно», «Профилактика ВИЧ-инфекции и СПИДа». 

6.  Организация дежурства классных коллективов  с   привлечением дежурного 

класса с  целью предупреждения беспричинных пропусков занятий, нарушения правил 

поведения, пресечения незаконного оборота наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих веществ  в школе.  

7. С целью выполнения Закона РФ « Об образовании», а также для 

предотвращения бродяжничества, беспризорности ведется строгий контроль над 

посещаемостью занятий учащимися школы. 

8. Со всеми несовершеннолетними подростками поставленными на ВШУ и 

замеченными в курении, согласно Федеральному Закону №120 « Об основах системы 

профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних 

проводится  индивидуально - профилактическая работа классными руководителями»,  

заместителем директора по ВР и, инспектором ПДН  и психологом. Для этого  используются  

различные формы профилактической работы с учащимися, состоящими на учете и их 

родителями: 

- изучение особенностей личности подростков, занятия по коррекции их поведения; 

- посещение на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в свободное время 

от занятий, а также каникулярное время, подготовкой уроков; 

- посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям; 

- психолого- педагогическое консультирование родителей, учителей – предметников с 

целью выработки подходов к воспитанию и обучению подростков. 

- индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; 

- вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через реализацию 

воспитательно – образовательных программ и  социальных проектов; 



- вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с целью 

организации занятости в свободное время. 

9. Профилактической работе способствует деятельность в школе школьного 

омбудсмена. Стали традиционными мероприятия в школе, неделя правовых знаний. Особенно 

хочется выделить совместную работу  Совета Профилактики  и Родительского комитета 

школы, которые выполняют основную работу по профилактике беспризорности, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В результате проведенной работы на 

сегодняшний момент нет учеников замеченных в бродяжничестве и  употреблении 

психоактивных веществ, нет ДТП по вине несовершеннолетних, нет детей, не посещающих 

школу. 

10. Одним из важных факторов профилактики является занятость учащихся в 

свободное время, поэтому в школе большое внимание уделяется развитию системы 

дополнительного образования, а также пропаганде здорового образа жизни и вовлечение 

подростков в кружки и секции дополнительного образования.   

Всего на базе школы работают 5 кружков и 3 спортивных секций (см. таблицу). На конец  

I четверти 2015-2016гг. в кружках школы из 394 учащихся заняты 285чел. (70%). 

 

№ Название программы кружка ФИО 

руководителя 

Кол-во посещающих 

Художественно – эстетическое направление 

1.  Кружок «Мастерок» Дугаров Б.З. 15 

2.  Хореографический кружок Жамсоев Б.Ц. 32 

Физкультурно-оздоровительное направление  

3.  Волейбол 

 

Баскетбол 

 

Шахматы 

Гармаев З.Т. 

 

Дашиев Е.В. 

 

Гармаев Б.З. 

20 

 

12 

 

170  

(начальная школа) 

4.  Волонтерская группа «Дельфин» Очирова Ц.-Д.Д. 15 

Гражданско-патриотическое направление  

5.  Отряд «Дельта» Балдаков Б.Б. 11 

Познавательное направление  

6.  Пресс-центр «Эхо школы»; 

 

Реховская Н.И. 

Очирова Т.В. 

 

10  

Итого: 285 

 

 

Занятость детей во внеурочное время в кружках и секциях вне школы 

в учреждениях дополнительного образования  

 

Учреждение  Динамика охвата учащихся 

2015 - 2016 

Детская школа 

искусств  

28 

Центр дома 

творчества 

57 

Детская юношеская 

спортивная школа 

87 

 



МЦДТ: 57 уч-ся, что составляет – 14,4  % от общего количества учащихся; 

ДШИ: 28 уч-ся, что составляет – 7,5 % от общего количества учащихся; 

ДЮСШ: 87 уч-ся, что составляет – 22 % от общего количества учащихся; 

КСОШ №2: 278 уч-ся, что составляет – 70 % от общего количества учащихся. 

Анализируя состояние занятости учащихся  организованным досугом,  можно отметить, 

что большинство учащихся школы  занимаются в различных кружках, секциях, 

факультативах, курсах. В двух и более кружках занимаются 35 % учащихся.   

Наибольший охват кружковой работой среди учащихся начальной школы. Наименьший 

охват кружковой работой отмечен в 10а, 10б, 11а и 11б классах. Из учащихся, стоящих на 

внутришкольном  учете,  все заняты кружковой деятельностью. 

Все дополнительное образование осуществляется  согласно интересам и потребностям 

детей и общества, в соответствии с целями школы. Дети группы риска заняты в кружках и 

секциях. Большинство учащихся посещают кружки и секции.  

11. Одной из главных целей воспитательной работы школы за последние три года 

было формирование активной гражданской позиции у учащихся. Силами ученического 

актива осуществляется организация досуга и творчества школьников, вовлечение их в 

законотворческую деятельность, реализация различных акций и социальных  проектов, 

конкурс классных уголков по ЗОЖ (конкурс рисунков и плакатов  и т.д.). 

Среди сильных сторон этого вопроса можно выделить следующие: проведение 

мероприятий  в школе нравственной направленности, изучение особенностей характера 

ребенка, индивидуальных качеств и оказание своевременного педагогического воздействия на 

ребенка и семью; проведение мероприятий (утренников, бесед по воспитанию нравственных 

качеств, классные часы, встречи с интересными людьми, психологические тренинги, диспуты, 

гражданские форумы и др.). 

 Но есть и слабые стороны: не всегда действуют единые требования ( школа, семья, 

социум), низкий уровень культуры родителей, социума; низкий социальный статус учителя; 

смена ценностных ориентиров в обществе, все чаще на первый план выходят финансовые 

вопросы, нежели вопросы нравственности и морали; личный пример родителей, 

злоупотребляющими спиртным; низкая гражданская позиция части родителей; бездуховность 

общества в целом. 

     Это не могло не отразиться на уровне воспитанности учеников школы. Каждое  

полугодие  классные руководители проводят диагностику уровня воспитанности учащихся . 

Из диагностики следует, что достаточно высокий процент учащихся (20%) имеют низкий 

уровень воспитанности . 

12. Последнее время  важное место в воспитательной работе школы уделяется 

профориентации. Возможности профессионального самоопределения  учащихся реализуется 

через:  

- профориентационную  работу классных руководителей  с учащимися  1-11 классов ( 

классные часы, мероприятия, беседы, встречи с представителями учебных заведений, 

родителями); 

-участие  ребят в социальном проектах. 

-участие в Дне самоуправления; 

- тестирование психологом школы Нимаевой М.Ш. 

13. Большое значение  по профилактике правонарушений классные руководители 

уделяют тесному сотрудничеству с родителями: 

- родительские собрания (4 раза в год); 

- лектории психолого- педагогической и правовой направленности,  

- совместные творческие мероприятия: День открытых дверей, Дни здоровья,  

спортивные мероприятия, праздник «День матери», общешкольные праздники как Новый год 

Сагаалган  и т.д. 

- помощь в укреплении материально – технической базы школы; 

-совместное изучение качеств ребенка;  



Все это благотворно сказывается на микроклимате в школе. Родители частые гости в 

школе, приходят за советом и помощью, получают ее. Все вопросы воспитания, 

взаимоотношений рассматриваются  в атмосфере доброжелательности, доверия, 

сотрудничества, ответственности на всех уровнях школьного воспитательного пространства.  

 

14. Организация физкультурно-оздоровительной деятельности 

- организация перемен; 

- дни «Здоровья»; 

- спортивные товарищеские встречи; 

- районные спортивные соревнования по разным видам спорта. 

Физкультурно - массовая и спортивная работа во внеурочное время включает в себя: 

различные соревнования, эстафеты, игры, дни Здоровья для детей, секции по волейболу, 

легкой атлетике (ДЮСШ) и спортивному ориентированию (Джергинский заповедник). 

Системный подход к проведению спортивных мероприятий, соревнований позволяет 

учащимся добиваться хороших результатов; 

В целях  создания условий для формирования у подростков устойчивых установок на 

неприятие наркотических веществ и организации здорового досуга, пропаганды ЗОЖ были 

проведены следующие мероприятия: 

 Рейды  на территории школы «Курить запрещено!» 

 Выпуск  информационных листовок «Ты должен это знать» 

 Классные часы:   «Движение – это жизнь!», «Я и мое место в жизни», «Да 

здравствует здоровый образ жизни!», «Берегите здоровье с молоду», «Здоровое 

питание», «Чистота – залог здоровья» и т.д. 

Для учащихся  8-10  классов проведены правовые беседы на темы «Ответственность 

несовершеннолетних за употребление спиртных напитков, распространение и употребление 

наркотиков» с приглашением школьной медсестры Галсановой Ц.Б.и инспектора ПДН  

Янчиповым А.С.   

 

Во втором полугодии планируется социально-педагогическую деятельность направить 

на посещении уроков, классных часов. Будет продолжена Совета профилактики и 

индивидуальная работа с учащимися, которые находятся на контроле, и с теми учащимися, по 

словам классных руководителей нарушает  очень часто дисциплину. Усилить  работу с 

семьями «группы риска»,  и с неблагополучными семьями  в финансовой и социальной 

поддержке, а также снизить число, учащихся состоящих на учете ПДН. 

 

 

Директор школы:                                     Н.Ж. Дарханова 

 
исп. Галсанова А.А. 

 


