
Аналитическая справка МБОУ Елизаветовской СОШ 
о результатах мониторинга в сфере профилактики правонарушений, 

анализа и прогнозирования причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений, оценки эффективности деятельности 

в сфере профилактики правонарушений

Общая характеристика контингента:

Содержание 2022-2023 
учебный год

Общая численность учащихся на начало учебного года 194
Количество несовершеннолетних, состоящих на 0
профилактическом учете в ПДН
Количество несовершеннолетних, состоящих на 2
внутришкольном учёте
Количество родителей или иных законных представителей, 0
отрицательно влияющих на детей, состоящих на
профилактическом учете ПДН
Количество семей, состоящих на внутришкольном учёте 8
Количество семей:
Малообеспеченных 38
Многодетных 27
Количество
Опекаемых учащихся 3
опекунов 2
Количество учащихся, проживающих в детских домах, 0
интернатах, приютах

Изучение контингента учащихся школы путем посещения классных часов, классных 
родительских собраний, проведения бесед с учащимися, родителями, педагогами, 
наблюдения за посещением уроков, изучение занятости показывает, что в школе есть 
контингент обучающихся, которых можно отнести к «зоне риска». Это дети, подверженные 
воздействию ряда взаимосвязанных биологических, психологических, социальных 
факторов, в результате чего они более склонны к правонарушениям, насилию, другим 
видам асоциального поведения.

Наличие вышеуказанных факторов не означает, что подросток обязательно 
совершит правонарушение или проявит асоциальное поведение. Однако наличие их 
повышает его вероятность. Чем больше подобных факторов, тем больше степень риска. 
Многим детям удается сопротивляться сложным обстоятельствам и воздерживаться от 
криминальной деятельности. Задача школы в данном вопросе -  способствовать повышению 
сопротивляемости, т.е. умению преодолевать воздействие факторов риска и стресса.

Учитывая вышеназванные особенности, администрация школы, классные 
руководители, социальный педагог и педагог-психолог уделяют большое внимание 
профилактической работе с детьми и семьями. В школе действует Совет профилактики, 
который является одним из звеньев системы комплексной работы по выполнению Закона 
РФ «О системе работы по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 
несовершеннолетних». В поле зрения членов Совета профилактики постоянно находятся
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проблемные семьи, опекунские семьи, "трудные" подростки. Родителям этих обучающихся 
даны рекомендации по вопросам обучения и воспитания детей, проводились беседы по 
ЗОЖ, об ответственности за воспитание детей.

Администрация и педагогический коллектив школы ведет работу с учетом 
общешкольных и стоящих перед классным коллективом целей и задач, согласно плану 
работы школы, плану воспитательной работы, утвержденного директором школы, планам 
воспитательной работы классных руководителей, плану работы педагога-психолога. 
Заместителем директора школы совместно с классными руководителями и психологом 
составлен «банк данных» по учащимся, склонным к правонарушениям, списки учащихся из 
малообеспеченных и многодетных семей. Классными руководителями изучаются 
индивидуальные особенностей детей, их занятость в свободное время, социальное 
положение и материально-бытовые условия проживания семей, по результатам данных 
обследований составлены социальные паспорта классов, ведутся дневники 
индивидуальной профилактической работы с учащимися и семьями. С целью выполнения 
Закона РФ «Об образовании», а также для предотвращения бродяжничества и 
безнадзорности ведется строгий контроль над посещаемостью занятий учащимися школы:

• Учителя-предметники своевременно ставят в известность классного руководителя о 
пропусках уроков учениками;

• Социальный педагог регистрирует сведения о пропусках уроков в специальном 
журнале, выявляет причину пропусков;

• классный руководитель в тот же день сообщает родителям о пропусках уроков 
(звонок по телефону, посещение семей на дому);

• учащихся, имеющие пропуски без уважительной причины, состоят на особом 
контроле педагогов школы, поэтому с ними проводится постоянная 
профилактическая работа, ведется строгий контроль за их посещаемостью.
Согласно Федеральному Закону № 120 от 24.06.1999 «Об основах системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», проводится 
индивидуально-профилактическая работа классными руководителями и психологом 
школы. Они используют различные формы и методы индивидуальной профилактической 
работы с учащимися:

• информирование детей, родителей, и коллег в рамках профилактической 
деятельности;

• организация досуговой деятельности;
• включение профилактических тем в программы школьных предметов;
• приглашение специалистов ПМСС-Центра, КДН, органов внутренних дел, 

учреждений здравоохранения, отделов по делам молодежи и спорта для 
информирования (учащихся, педагогов, родителей), проведения психологического 
консультирования детей, педагогов, родителей по вопросам возрастных 
особенностей детей, семейных взаимоотношений, трудностей учебного и 
внеучебного характера;

• организация внеучебной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы;
• формирование волонтерских групп из числа обучающихся для участия в 

профилактической деятельности среди детей и подростков;
• организация среди родителей, активно настроенных на участие в социальной 

деятельности, групп поддержки.
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Регулярно проводятся рейды в вечернее время по выявлению нарушителей 
«детского закона», куда привлекаются члены совета профилактики школы, специалист 
администрации села, общественность села.

Итогом совместной комплексной работы педагогического коллектива школы, 
родительского комитета, администрации села и районных служб является отсутствие 
правонарушений среди обучающихся МБОУ Елизаветовской СОШ. На данный момент за 
совершение правонарушений на учете в ОДН ОВД, в КДН и ЗП Азовского района учащиеся 
школы не состоят.

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 вовлечению подростков в 
кружки и секции.

Расписание кружков в МБОУ Елизаветовской СОШ 
на 2022 -  2023 учебный год.

№

п/п

Наименование кружка Ф.И.О.

учителя

День недели Время

1. Мы моделируем будущее Кошель И. В. понедельник 15-30

2. Экологический. Олейник О. 

А.

четверг 16-00

3. Туристический клуб Падалка Э. Н. пятница 17-00

4. Волейбол (ШСК) Ковалев Д. В. понедельник 17-00

5. Допризывник Воронин Б. Б. среда 17-00

6. Музееведение Кирсанова Е. 

В.

четверг 16-00

7. Курс юного переговорщика Чугуй Н. П. пятница 16-00

8. Противодействие распространению 

идеологии терроризма.

Котова Н. Ю. вторник 16-00

9. Умелые руки Кошель И. В. среда 15-30

10. Музыкальный Овчаренко И. 

Н.

среда 16-00

11. Мир театра Косицына Т. 

Н.

вторник 15-00
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Правовая пропаганда. Целевая аудитория: родители.
С родителями проводятся классные и общешкольные собрания, на которых 
рассматриваются вопросы по профилактике правонарушений подростками.

16.09.2022 г. Общешкольное родительское собрание "Обеспечение безопасности
детей"

18.11.2022 г. Общешкольное родительское собрание "Роль семьи в профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних".

Заместитель директора по ВР: Рубан Е. А.


