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СПРАВКА.
Цель – анализ по профилактике безнадзорности и правонарушений среди учащихся за первое
полугодие 2018-2019 учебного года.
В систему работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних входят:
1.
2.
3.
4.
5.

Ежедневный мониторинг пропусков учебных занятий.
Заседания Совета профилактики.
Обследование жилищно – бытовых условий проживания несовершеннолетних.
Включение учащихся в социально-значимую деятельность.
Реализация Индивидуальных программ реабилитации и индивидуальных
профилактических планов.

За период с 01.09ю2018 по 01.12.2018 г. Из 242 учащихся 8-11 классов пропуски уроков имеют 163
человека , что составляет 67 % от общего количества учащихся 8-11 классов. Меньше учащихся,
пропускающих уроки в 8 «Б» (кл.рук. Огурцова Н.А.) Больше всего в 9 «А» ( кл.рук. Кожемякина
Е.В.), в 11 «А» (кл.рук. Секерина Е.И.) Больше 50 % от общего количества учеников класса 8 «А»
(кл.рук. Хрущёва Д.А.), 8 «В» (кл.рук.Чагина Е.В.), 9 «Б» (кл.рук.Попова Д.А.), 9 «В» (кл.рук.
Якущенко Т.А.). Рекомендовано: поставить классным руководителям на личный контроль
учащихся.
Ученица 8 класса . за постоянные самовольные уходы из семьи помещена в на полное
государственное обеспечение в КГБУ СО «Краевой центр семьи и детей». В настоящее время
обучается в центре.
Основные причины пропусков занятий среди учащихся 5-7 кл: по болезни - 58 человек (5 «Б», 5
«Г»), по заявлению родителей – 19 человек, по уважительной – 18 человек. Не представлены
документы, подтверждающие пропуски занятий – 17 человек. Рекомендовано: поставить
классным руководителям на личный контроль.
В течение первого полугодия 2018-2019 г. было проведено 4 плановых заседания Совета
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и одно внеплановое.
Рассматриваемые вопросы: профилактическая работа – 16 человек. Постановка на
внутришкольный учёт – 4 человека. Снятие с внутришкольного учёта - 4 человека. Итоги ИПР – 1
человека. Работа Совета профилактики безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних позволяет стабилизировать ситуацию по правонарушениям среди
несовершеннолетних, носит предупредительный и разъяснительный характер. В поддержку
работы Совета профилактики осуществляется межведомственное взаимодействие с органами
профилактики. Постоянно на заседаниях Совета профилактики присутствует инспектор ОДН ОП
№12 майор полиции Медведева И.А. Ей ежемесячно предоставляется сравнительная
информация о состоянии правопорядка и характеристика МБОУ Средняя школа №45.
Виды преступлений.

2017-218 учебный год

2018-2019 учебный год

Общественно опасные
деяния

1человек. ч.2, ст.158 УК
РФ (кража) 3 класс

0

Административные
правонарушения

0

1.человек- ч.1, ст.20.20 КоАП
(распитие пива) 10 класс
2. 1 человек ч1. Ст.7.27 КоАП
(мелкое хищение) 11 класс

По не достижению
возраста привлечены к
административной
ответственности

1. 1 человек ч.1. Ст. 7.27
КоАП (мелкое хищение) 3
класс

Привлечены к уголовной
ответственности

0

1.1 человек ст.6.1.1. КоАП
(побои) 8 класс

2.1 человек. ст.6.1.1. КоАП
(побои) 2 случая. 1 класс
0

Своевременно майором полиции Медведевой И.А.проводятся служебные проверки,
расследования, что позволяет оперативно принимать меры. По инициативе школы три семьи
состоят на профилактическом учёте в КДН и ЗП администрации Свердловского района, как
находящиеся в социально опасном положении: (самовольные уходы из дома, отсутствие
документов, собственного жилья, нестабильное финансовое положение).
На конец второй четверти :







на внутришкольном учёте – 6 человек
Индивидуальная Программа Реабилитации – 6 человек
на учёте в ОДН – 4 человек а
Наблюдается положительная динамика за отчётный период
сняты с учёта ОДН – 4 человека
сняты с внутришкольного учёта – 5 чел .

За 2018 год подготовлено письменных обращений в КДН иЗП – 8, органы внутренних дел – 10,
органы опеки и попечительства – 4, органы управления социальной защиты -2,органы
здравоохранения -1. Наблюдается увеличение числа обучающихся, состоящих на разных видах
учёта. Причины: мелкое хищение, побои, девиантное поведение на уроках, отказ от выполнения
заданий учителя на уроках. Рекомендовать классным руководителям сдруживать ребят в классе,
серьёзней относится к подготовке документов для рассмотрения на Совете профилактики,
совместно с родительскими комитетами классов проводить на своем уровне профилактическую
работу.
При профилактике и предупреждению правонарушений, антиобщественного девиантного
поведения обучающихся социальными педагогами Поповой Д.А., Ивасенко П.С. отводится
большое место включению учащихся в участие и проектирование социально значимых
мероприятий. Один раз в четверть проводится акция «Школьная тропа здоровья». Создан
волонтёрский штаб из учеников 5 »Г» и 9 «Б» класса для организации и проведения акции.
Между учащимися распределены обязанности за действие площадок : игровая, аллея
секретиков, территория ГТО, зарядка, показательные выступления отряда «Святогор». В акции
«Школьная тропа здоровья» в рамках мероприятий, посвящённых к Дню пожилого человека
принимали активное участие ученики 4 «А», 4 «Д», 5 «В», 5 «Г», 7 «В», 7 «Г», 9 «Б», 10,11. Всего
участвовало 74 человек. Регулярной традицией становится приобщение учащихся к здоровому
образу жизни, воспитание волевых качеств, готовности к труду и защите Отечества. Встреча

различных поколений позволяет учащимся демонстрировать положительные примеры активной
жизненной позиции, закрепляет родственные связи. Воспитательная работа школы
предусматривает проведение тематических недель. В рамках недели «Добрые дела», учащиеся 5
«В» (2 человека), 6 «А» класса (16 человек) провели конкурс рисунков, посвящённых 300- летию
Российской полиции. Презентация рисунков прошла в музее сотрудников внутренних дел Отделов
полиции №6, 12. Ученики с интересом знакомились с историей отдела полиции Свердловского
района, смотрели экспозиции и выставки, читали стихи. Большое внимание было уделено
рассказу учеников о своих дедушках, бывших сотрудников МВД.
С 10 по 14 декабря 2018 г проходила неделя «Права человека». Социальными
педагогами школы были дополнительно проведены мероприятия: киноурок «Доброта+», беседа
инспектора «Права и правила», классный час для 11 класса «Ловушки ЕГЭ», профилактическое
занятие «Профилактика негативных проявлений в молодёжной среде», правовой КВЕСТ
«Маршрут знаний», экскурсия в управление криминалистики следственного комитета
Красноярского МВД.
В школе увеличивается число, обучающихся с ОВЗ. С целью формирования толерантного
отношения к этой группе детей был проведен кино урок «Доброта+». Для проведения привлечён
специалист к/тр «Мечта» Рослякова Виктория Александровна. Всего приняло участие 75 человек
(5 «А» -16, 5 «Б»-23, 5 «Г»-5, 6 «А»-18, 6 «В» -13). В начале кино урока проведена вводная беседа,
просмотр мультфильма « Про Диму», интерактивная игра (найдите отличие, верно-неверно),
просмотр социальных роликов о детей с инвалидностью. Ученики активно участвовали в игровых
этюдах. Ознакомлены с десятью правилами этикета общения с людьми с особенностями в
развитии, инвалидностью. Продолжить работу по этому направлению В марте 2019 года активно
участвовать в ЭХО кинофестиваля «Кино без барьеров». Создание своих роликов, обсуждение в
интерактивном режиме. А также просмотр и обсуждение персонажей фильмов других авторов.
Для учащихся четвёртых классов инспектором ОДН майором полиции Медведевой И.А.
проведены беседы по теме «Права и правила». Ученикам рассказано о правах ребёнка с
приведением примеров из детской художественной литературы. Обращено внимание, что права
ребёнка связаны с соблюдением правил. В игровой форме прошло их закрепление. У детей
вызвали интерес вопросы о возможности проживания с бабушкой, ограничения игры в
компьютер. На вопросы отвечали правильно. Обучающиеся ознакомлены с правилами
безопасности и поведения в семье и общественных местах.
Профилактическое занятие «Профилактика негативных проявлений в молодёжной среде» было
организовано и проведено для учащихся 8.9 –ых классов. Приняло участие 77 человек (8 «А»-30, 8
«Б»-24,9 «А»-8, 9 «Б» -15). Проводили занятие специалисты молодёжного центра «Своё дело».
Они обратили внимание, что в школе создана современная молодёжная среда. Участники были
распределены по трём группам. В водной части ученики проинформированы о понятии буллинга
в молодёжной среде, ознакомлены с теоретической частью. На практике при выполнении
упражнений предложено проиграть и определить характеристики ролей в буллинге. Интерес у
учащихся вызвал поиск конструктивных решений в ситуациях проигрывания разных ролей.
Выделены три роли: агрессор, жертва, наблюдатели и их качества. А также обстоятельства
способствующие буллингу. Закреплены три тезиса: жертвой буллинга может быть каждый, силу
агрессору дают наблюдатели, правильное распределение ролей. Рекомендовать заключение
соглашения о сотрудничестве между средней школой №45 и молодёжным центром «Своё дело».
Классным руководителям ознакомиться с практическим пособием. Автор Кривцова С.В. «Вместе
против насилия в школе» М: ООО «Русское слово-учебник»,2018г. Пособие входит в состав УМК
«Мир без агрессии», направленного на профилактику насилия в ученической среде. Обратить
внимание на организационную культуру школы – это стиль взаимодействия администрации и
педагогов друг с другом и с учениками и родителями, правила поведения взрослых, способы

решения школьных проблем, регламентирующие приемлемое (правильное) или неправильное
поведение. В правилах всегда проявляется система ценностей и именно правила создают
школьную атмосферу. Необходимо продолжить работу по оформлению правил в проектном
режиме.
Правовой КВЕСТ «Маршрут знаний» проводили специалисты КГБУ СО «Краевой центр семьи и
детей». Цель – информирование детей о телефоне доверия и правовое воспитание. Приняло
участие 55 человека (7 «А»-7, 7 «Б» -7, 7 «В»-7,7 «Г»-7, 9 «А» -8, 9 «Б»-12). Участники были разбиты
на 5 команд. Каждой команде предложен свой маршрут по станциям: сказочный юрист (через
описание сказочных героев надо объяснить какое право и какие обязанности ребёнка были
нарушены), правознайка (викторина – вопросы), тайна следствия (разбор ситуаций
правонарушений, анализ преступлений, какое наказание следует), попробуй быть родителем
(детям нужно объяснить предложенную ситуацию с точки зрения родителей), найди в плохом
хорошее. В правовых знаниях ученики ориентируются. Для дальнейшего сотрудничества
заключить между средней школой №45 и Краевым центром семьи и детей Договор об
обслуживании.
Экскурсия в управление криминалистике следственного отдела Красноярского управления МВД
была направлена с одной стороны на знакомство с профессиями ведомства, а с другой стороны
знакомство с правилами личной безопасности. Приняло участие 16 человек. Ознакомлены с
принципом действия полиграфа, современным оборудованием криминалиста, с методической
литературой, обучающимися материалами, площадкой – полигон. Из выпускников 11 класса пять
человек планируют поступать в учебные заведения системы МВД России, военные институты.
Необходимо продолжить работу в направлении закрепления основных прав детей и их защиту
в РФ:









Право ребёнка жить и воспитываться в семье.
Право ребёнка на заботу со стороны родителей.
Право ребёнка на общение с обоими родителями и другими родственниками.
Право ребёнка на свободное выражение своего мнения.
Право ребёнка на имя.
Право ребёнка на принадлежащее ему имущество.
Право ребёнка на воспитание, обеспечение его интересов и всестороннее развитие
Защита прав детей.

Уделять внимание на развитие добровольческого движения как варианта организации и
проведения профилактической работы среди несовершеннолетних.

