
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
<Средняя общеобразовательн.uI школа с. Тоора-Хем им.Л.Б.Чадамба>

б685з0, Республика Тыва, Тоджинский район, с. Тоора-Хем, ул. Советская 26,
тел: 8 (39450) 2- |2-23, эл.почта: tyva_ school 1 80@mail .ru

Анализ работы по профилактике правонарушений.
одним из главных направлений воспитательной работы школы

является профилактика правонарушений, девиантного поведения,
бродяжничества, безнадзорности в детской среде, а также профилактика
распространения социztльно-негативных явлений среди обучающихся мБоу
кСОШ с.Тоора-Хем им.Л.Б.Чадамбu.

Были поставлены следующие задачи:
- Создание благоприятного микроклимата среди обучающихся в школе;
- Выявление учащихс{. склонных к нарушению дисциплины,

антисоци€L[ьным нормам поведениrI, отстающих в учебе;
- Формирование здорового образа жизни у школьников через

профилактикУ соци€lJIьно-негативных явлений в условиях образовательного
процесса;

- Выявление учащихся находящихся в трудной жизненной ситуациии
ок€вание мер социальной поддержки.

работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних
проводится в тесном сотрудничестве с комиссией по делам
несовершеннолетних при администрации Тоджинского кожууна, с
инспектором по делам несовершеннолетних.

в начале учебного года был создан банк данных учащихся,
ок€вавшихся в тяжелой жизненной ситуации и семей, находящихся в
соци€lльно-опасном положении. Оформлены соци€tльные паспорта всех
классов, и впоследствии составлен единый соци€Lпьный паспорт школы.

На начало 20|9-2020 у"rебного года на yreTe пш состояли 5

несовершеннолетних,2 из опекунских семей, 1 из неполной семьи, 2 из
малообеспеченной семьи. По решению Совета профилактики, в связи с
хорошим поведением, в конце учебного года снято с учета 2 обучающихся.

в целях предупреждения безнадзорности и профилактики
асоци€tльного поведения учащихся в нач€ше учебного года был разработан
план профилактической работы. Система работы выстроена по следующим
направлениям:

- профилактическая работа;
- Организация досуговой деятельности;
- правовой всеобуч;



- работа с у{ащимися девиантного поведения.
с учащимися, состоящими на р€вличных видах учета, проводиласъ
индивиду€шьно-профилактическая работа, основными формами которого
были:

- посещение на дому с целью контроля над условиями их семейного
воспитания, организацией свободного времени, занятостью в каникулярное
время, подготовкой к урокам;
- изr{ение особенностей личности подростков, занятия по коррекции их
поведения, обучение навыками общения;
- посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к
занятиям, окuвание помощи в ликвидации пробелов в знаниях.
- психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-
предметников с целью выработки единых подходов к воспитанию и
обучению подростков;
- индивидуаJIьные и коллективные профилактически е беседы с подростками;
- вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через
занятосТь их В кружках и в воспитательных мероприятияхкJIасса и школы.
Всего проведено много меропри ятий по профилактике правонарушений:
Работа с родителями:
- Анкетирование <Социальный статус семьи);
- Родителъское собрание <подросток глчвами подростка со стороны));
- Решение текущих вопросов с родителями и учащимися;
- Индивиду€Lльные работы с родителями <Трудный возраст);
- Родительское собрание <особенности трудного возрастu,);
- Работа с семьями группы риска;
- Беседа <Наказание>>;

- Работа с родителями, находящимися на рu}зличных учетах;
- Акция <<Безопасный интернет);
- Правила общения с подростками;
- <Скажи насилию НЕТ>;
- <<Законы воспитания>;
- кКак научить детей общаться>;

Щля обучающихся:
- Встреча с инспектором ГАИ кПДД>;
- Беседа <Правовая помощь);
- Показ видеороликов кЯ против ПАВ>;
- Беседа <<КомпъЮтерн€Ш и игровая зависимость);
- Акция <<Сообщи, где торгуют смертью);
- Беседа с инспектором пдН <<Неделя правовых знаний>>;



- Беседа <<Вредные привычки>;
- Беседа по профилактике краж сотовых телефонов;
- Беседа <<Безопасность в сети ИНТЕРНЕТ>;
- Работа с учащимися, состоящими на различных учетах;
- Круглый стол <Алкоголь - одна из дорог к гибели>>;

- Беседы с учащимися <<Поступок и проступою);
- Индивиду€Lпьные беседы с учащимися <Моё здоровье);
- КруглЫй стоЛ <<отвечая за себя, отвечаю за других);
- Игра <Что? Где? Когда? кПравовые вопросы современности)).

щля предотвращения бродяжничества и безнадзорности ведется контроль над
посещаемостью занятий rIащимся школы. С этой целью:
- классными руководителями регулярно заполняются страница пропусков
уроков;
- учителя-предметники своевременно ставят в известность классного
руководителя о пропусках уроков учениками;
- классный руководитель в тот же день сообщает родителям о пропусках
уроков.
Задачи, поставленные на следующий год:

1. обеспечить соблюдение законодательства, направленного на защиту
прав детей, доступности получения качественного образования;

2. АктиВизироваТь деятельность школы по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних;

3. Способствовать сохранению и укреплению здоровья учащихся;
4. СовеРшенствоВать систему организации профилактической работы;

исп.социальный педагог Щукаа А.В.
ф


