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Анализ работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

за 2017-2018 учебный год 

 

Организация профилактической деятельности МБОУ «Хоногорская ООШ им. С.С. 

Васильева» проводится на основании Действующего федерального, регионального 

законодательства, муниципальных нормативно-правовых актов И локальных актов ОУ. 

Постоянно школа работает по Программе по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

В прошедшем году работа по профилактике правонарушений приобрела более 

плановый и системный характер. Регулярной стала работа школы по системе отслеживания 

результативности Деятельности школы в Данном направлении` традиционными стали Дни 

профилактики. которые проводились ежемесячно по плану но к сожалению не всегда 

удавался выезд представителей органов правопорядка и классным руководителям 

приходилось готовить материал самостоятельно. В целях предупреждения безнадзорности и 

профилактики асоциального поведения учащихся активизирована работа Совета 

профилактики, был разработан и реализован план мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на 2017-2018 год МБОУ 

«Хоногорская ООШ им. С.С. Васильева». Осуществлялась межведомственная связь по 

вопросам профилактики: 

- индивидуальные встречи с участковым инспектором. 

На заседаниях Совета профилактики, совещаниях при Директоре и завуче 

рассматривались следующие вопросы: «О Деятельности школ по вовлечению учащихся в 

образовательный процесс», «Внеурочная занятость учащихся»‚ «Основные направления 

работы ОУ по первичной профилактики ПАВ», «О взаимодействии ОУ с КДН». «Итоги 

недели правовых знаний» (декабрь) и.т.п 

Во исполнение Федерального Закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» С целью профилактики 

совершения противоправных действий несовершеннолетними в вечернее время. в рамках 

операции «Подросток» планируются организованные рейды с привлечением педагогов школ,  

родительской общественности, 

В соответствии со ст.14 Федерального Закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» классными руководителями 

ежемесячно ведётся учет данных по учащимся` систематически пропускаюшим  занятия по 

неуважительным причинам. В школе ведётся работа по выявлению Данной категории 

учащихся и вовлечению их в образовательный процесс. 

В прошедшем году работа по профилактике правонарушений приобрела более 

плановый и системный характер. Регулярной стала работа школы по системе отслеживания 

результативности деятельности школы в данном направлению традиционными стали Дни 

профилактики. которые проводились ежемесячно по плану` но к сожалению не всегда 

удавался выезд представителей органов правопорядка и классным руководителям 

приходилось готовить материал самостоятельно. В целях предупреждения безнадзорности и 

профилактики асоциального поведения учащихся активизирована работа Совета 

профилактики, был разработан и реализован план мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на 2017-2018 год МБОУ 

«Хоногорская ООШ им.С.СВасильева». Осуществлялась межведомственная связь по 

вопросам профилактики: 

- индивидуальные встречи с участковым инспектором. 

На заседаниях Совета профилактики, совещаниях при директоре и  завуче 

рассматривались следующие вопросы: «О деятельности школ по вовлечению учащихся в 

образовательный процесс». «Внеурочная занятость учащихся» «Основные направления 

работы ОУ по первичной профилактики ПАВ И Т.Д. 
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Во исполнение Федерального Закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». С целью профилактики 

совершения противоправных  действий несовершеннолетними в вечернее время, 

организованы рейды с привлечением педагогов школ, родительской общественности, 

В соответствии со ст.14 Федерального Закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» классными руководителями 

ежемесячно ведётся учет данных по учащимся. В школе ведётся работа по выявлению 

данной категории учащихся и вовлечению их в образовательный 'процесс. 

Организована работа по профилактической направленности в урочное и внеурочное 

время с участием классных руководителей, учителей—предметников, учителей 

физкулътуры: 

- классные часы; 

- родительский всеобуч: 

- индивидуальные и групповые консультации; 

- участие в спортивно—оздоровительных мероприятий школы; 

- правовые беседы; 

- выпуск классных газет; 

- конкурс рисунков; 

- профилактические беседы на уроках ОБЖ И Т.Д. 

- организация Досуга учащихся, посещение ими кружков . Охват — 100%. 

В школе отсутствует служба для детей, нуждающихся в психолого- педагогической и 

медико-социальной помощи, что снижает возможности образовательной системы в 

коррекционной и реабилитационной, диагностической и консультативной работе.  

Один раз в полугодии  проводились общешкольные родительские собрания, классные 

родительские собрания проводились по планам классных руководителей. На собраниях 

обсуждались вопросы профилактики негативных проявлений в подростковой среде с 

привлечением работников правоохранительных органов. 

С учащимися проводят инструктаж-подписку перед каникулами с напоминанием о 

времени нахождения несовершеннолетних на улице и в общественных местах без 

сопровождения взрослых и о местах, запрещенных к посещению несовершеннолетним. 

Помимо традиционных мероприятий, используются такие интерактивные формы 

работы с учащимися как ток-шоу, диспуты, тренинги, интеллектуальные игры.  

 

Вместе с тем. требуется увеличить количество совещаний` на которых рассматриваются 

вопросы организации профилактической работы а также необходимо: 

1. Внести коррективы в нормативно-правовые акты школьного уровня: 

- уточнить общие формулировки. определить стратегические цели тактические 

задачи; 

- установить точные сроки проведения мероприятий; 

- установить ответственность должностных лиц по исполнению мероприятий: 

- контролировать  и  анализировать исполнение плановых мероприятий. 

2.Оптимизировать функциональные обязанности специалистов, задействованных в 

организации профилактической работы с приёмными семьями и детьми. находящимися в 

социально опасном положении. 

3, Рассмотреть возможность организации социальной поддержки для  детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико—социальной помощи детям, находящимся в социально 

опасном положении. 

4. Разработать и утвердить нормативно-правовые акты, направленные на усиление 

взаимодействия по проведению индивидуальной профилактической работы с семьями и 

детьми. находящимися в социально опасном положении; принять меры для 

совершенствования подхода к профилактике семейного неблагополучия, правонарушений 

несовершеннолетних. 
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5. Составить перспективный план повышения квалификации специалистов` обеспечивающих 

организацию профилактической деятельности охрану прав детей. В течении года 

профилактическая работа стоит на внутришколъном контроле. Работа по профилактике 

правонарушений ведётся на должном уровне. На данный момент в школе нет учащихся. 

которые поставлены на учёт по делам ПДН и КДН. На внутришкольном учёте состоящих 

нет. 

Показателями результативности работы по профилактике правонарушений считаем: 

1. Уменьшение количества конфликтных ситуаций в школьном коллективе; 

2. Увеличение количества обращений за социально-педагогической помощью к 

администрации школы. Педагогу - психологу и решение поставленных проблем; 

В новом учебном году заместителю директора по УВР разработать план мероприятий 

по повышению мотивации учащихся к учебной деятельности. Руководителям включить в 

планы работы на следующий учебный год вопросы по мотивации и активизации 

познавательной деятельности. 

Анализ  

работы  по исполнению ФЗ №120 от 24.06.1999г. по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»  

дошкольного образования МБОУ Хоногорская ООШ им.С.С.Васильева» 

 

1.По работе с семьей СОП Местниковой Амелии Анатольевны, воспитанницы средней 

группы проведены следующие виды работ: 

        Местникова Амелия Анатольевна 13.08.2013гр. посещает детский сад с 27.10.2016г. 

Живет с мамой и бабушкой без отца. Адаптационный период прошла нормально, девочка 

застенчивая, добрая. Во время ООД внимательно слушает, усердно занимается.  Словарный 

запас соответствует  по возрасту. Вечером, к приходу мамы или бабушки  очень радуется. 

Одежда всегда чистая, опрятная.    

1. В связи вызовом 15 декабря 2016г. по факту употребления спиртных напитков сделан 

акт обследования семьи в составе 5 человек. Результаты проверки дали социальную 

оценку - мать Местникова Георгина  Анатольевна злоупотребляет алкоголем, при 

этом  взято пояснительное письмо от матери. Рекомендации:  

1. Отправить на вынужденное лечение от алкогольной зависимости. Взять под 

присмотром ДО  «Хоногорская ООШ     им.С.С.Васильева». 

      2.   По решению методсовета ДО от 15.12.2016г. было принято решение  о постановке  

семьи воспитанницы младшей группы ДО Местниковой Амелии  Анатольевны -

13.08.2013г.р. на групповой контроль. Усилить контроль, систематически посещать семью 

воспитанника и проводить профилактическую работу. Составить план индивидуальной 

работы с семьей и воспитанником. 

       3. 19.12.2016г. издан приказ №01-10/161 «О проведении актов обследования жилищно-

бытовых условий семей воспитанников дошкольного образования в декабре месяце текущего 

года». 

               На основании этого приказа составлен график проведения ЖБУ воспитанников ДО, 

проведены посещения семей. Имеются справки.  

       4. 19.12.2016г. издан приказ №01-10/162 вр.и.о.директора Шахурдина К.К. «Об усилении 

работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, исполнения 

Федерального закона №120- ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 2016-2017 учебный год». 

       5. 19.12.2016г. издан приказ  «О сводке детей в дошкольном образовании». 

            Ежедневно ведется журнал сводки о непосещении воспитанников детского сада, 

указывается причина непосещения или опоздания. 

        6. По внутригрупповому контролю проблемной семьи воспитателем ежемесячно 

проводится акт обследования ЖБУ семьи Местниковой Амелии Анатольевны. Акты ЖБУ и 
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справки прилагаются.   

        7.7 апреля 2017г. 12ч.00мин по устному распоряжению вр.и. о.директора МБОУ 

«Хоногорская ООШ им.С.С.Васильева» Шахурдина К.К. методистом ДО Заровняевой Г.П и 

воспитателем группы Васильевой А.В. посетили на дому воспитанницу младшей группы ДО 

Местникову Амелию Анатольевну. Поступило сообщение, что бабушка употребляет 

спиртное, но во время посещения не выявлено признаков употребление спиртного, запаха 

алкоголя тоже не было. Спокойно поговорили. Напомнили еще раз матери об 

ответственности родительского права по воспитании малолетнего ребенка. 

8. 22 апреля 2017г. в 17ч.30мин методистом Заровняевой Г.П. и вр.и.о. директора 

Шахурдиным К.К было посещение  на дому и обследованы условия проживания 

воспитанницы, составлен акт. 

9. 24 мая 2017г. проведена проверка по пожарной безопасности, нет печного отопления, 

подключен к центральному отоплению. Электропроводка под обшивкой, электроприборы 

удовлетворительные, электропечь в удовлетворительном состоянии.  

10. 06.09.2017г. издан приказ №01-10/48  и 11.10.2017г. приказ №01-10/87 «О проведении 

актов обследования жилищно-бытовых условий семей воспитанников дошкольного 

образования в сентябре месяце текущего года». 

             На основании этого приказа составлен график проведения ЖБУ воспитанников  ДО, 

проведены посещения семей. Имеются справки.  

11.20.09.2017г. издан приказ директора  МБОУ «Хоногорская ООШ «Хоногорская ООШ 

им.С.С. Шамаевой Т. Д. №01-10/70 «Об усилении мер воспитателям дошкольного 

образования Васильевой Анне Васильевне по работе с родителями Местниковой Амелии 

Анатольевны на 2016-2017уч.год.» 

12. На основании приказа разработан индивидуальный план работы с семьей  Местниковой 

Амелии Анатольевны, планово ведется акт обследования ЖБУ.  

13 . 26.10.2017г. по повторному сигналу соседей посетили семью, Мать и бабушка были в 

состоянии алкогольного опьянения. Так как мать родила второго ребенка и кормила грудью, 

мы привлекли к осмотру фельдшера Хоногорского ФАП Черкашину Надежду Дмитриевну. 

Составлен акт. 

14. 13.11.2017г. в связи с повторным употреблением спиртных напитков заседанием  Совета 

профилактики безнадзорности и нарушений несовершеннолетних МБОУ «Хоногорская 

ООШ им.С.С.Васильева» составлены документы  и принято решение о постановке на 

внутришкольный учет. Протокол и формы прилагаются. Издан приказ №01-10/145 от 

13.11.2017г. «О постановке на внутришкольный учет». 

По работе с семьей СОП  Местниковой Амелии Анатольевны проведены 

следующие виды работ: 

Ноябрь – месяц  

1. Воспитателем группы Васильевой А.В.  проведено обследование по   ЖБУ - 

13.11.2017г. 

2.  Педагогом-психологом Васильевой А.В. проведен индивидуальный опрос  для 

родителя   Местниковой Г.А. по теме «Мой ребенок и его индивидуальные 

особенности » тест выполнен родителем  -20.11.2017г. 

3. Педагогом-психологом Васильевой А.В. проведен тест самооценки«Лесенка»  для 

воспитанницы средней группы дошкольного образования    Местниковой  Амелии 

Анатольевны  - 20.11.2017г. 

4. Воспитателем Васильевой А.В. проведена консультация  для родителя Местниковой 

Амелии Анатольевны – Местниковой  Георгины Анатольевны  на тему «О вреде 

алкоголя». 

Декабрь - месяц 
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      1. Воспитателем группы Васильевой А.В. и педагогом - психологом проведено 

обследование по   ЖБУ - 14.12.2017г. 

2. Педагогом-психологом Васильевой А.В. проведена индивидуальная консультация  

для родителя   Местниковой Г.А. по теме «Ошибка родителей в воспитании детей » -

22.12.2017г. 

3. Педагогом-психологом Васильевой А.В. проведен тест «Домики» по 

взаимоотношению со сверстниками и родными   для воспитанницы средней группы 

дошкольного образования  Местниковой  Амелии Анатольевны  - 21.12.2017г. 

4. Воспитателем Васильевой А.В. проведена консультация  для родителя 

Местниковой Амелии Анатольевны – Местниковой  Георгины Анатольевны  на 

тему «Воспитание ребенка без отца». 

Январь – месяц 

1. Педагогом-психологом Васильевой А.В. проведена индивидуальная беседа  для 

родителя   Местниковой Г.А. по теме «Правильное общение детей и родителей» -

22.01.2018г. 

2. Педагогом-психологом Васильевой А.В. проведен опрос для родителя Местниковой 

Г.А. «Анализ семейных взаимоотношений» для изучения влияния родителей в 

воспитании ребенка и поиска ошибок в родительском воспитании - 22.01.2018г. 

3. Воспитателем Федоровой С.П.  и педагогом - психологом  Васильевой А.В.проведено 

посещение на дому по ЖБУ  семьи воспитанницы средней группы  Местниковой 

Амелии Анатольевны – 22.01.2018г. 

4.  Воспитателем Федоровой С.П. проведена консультация  для родителя Местниковой 

Амелии Анатольевны – Местниковой  Георгины Анатольевны  на тему «Первая 

помощь, если болит живот» - 22.01.2018г. 

                    Февраль – месяц 

1.Педагогом-психологом Васильевой А.В. проведена диагностика памяти «Десять 

предметов» (Марцинковской Т.Д.)   для воспитанницы   средней группы  Местниковой  

Амелии   -16.02.2018г. 

2.Воспитателем Васильевой А.В. проведено посещение на дому по ЖБУ  семьи 

воспитанницы средней группы  Местниковой Амелии Анатольевны – 12.02.2018г. 

3. Воспитателем Васильевой А.В. проведено ознакомление с памяткой  для родителя 

Местниковой Амелии Анатольевны – Местниковой  Георгины Анатольевны  на тему 

«Безопасность ребенка в быту» - 22.02.2018г. 

                   Март– месяц 

1.Педагогом-психологом Васильевой А.В. проведена индивидуальная беседа  для родителя   

Местниковой Г.А. по теме «Роль сказки в форимировании духовно – нравственных 

ценностей  у детей дошкольного возраста» -22.03.2018г. 

2.Воспитателем Васильевой А.В.  и педагогом - психологом  Васильевой А.В.проведено 

посещение на дому по ЖБУ  семьи воспитанницы средней группы  Местниковой Амелии 

Анатольевны – 22.03.2018г. 

3. Воспитателем Васильевой А.В. проведена консультация  для родителя Местниковой 

Амелии Анатольевны – Местниковой  Георгины Анатольевны  на тему «Быть матерью не так 

просто, как обычно думают» - 22.03.2018г. 

                  Апрель - месяц 

1.Воспитателем Васильевой А.В.  и педагогом - психологом  Васильевой А.В.проведено 

посещение на дому по ЖБУ  семьи воспитанницы средней группы  Местниковой Амелии 

Анатольевны – 18.04.2018г. 

2. Воспитателем Васильевой А.В. проведена консультация  для родителя Местниковой 

Амелии Анатольевны – Местниковой  Георгины Анатольевны  на тему «Детей учит то,что 
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окружает» - 18.04.2018г. 

3.Педагогом-психологом Васильевой А.В.  проведен тест для родителя Местниковой Г.А. на 

тему «Стратегии семейного воспитания». 

4. Педагогом-психологом Васильевой А.В. проведен опросник  для воспитанницы 

Местниковой Амелии   «Дом, в котором ты живешь». 

                 Май – месяц 

1.Воспитателем Васильевой А.В.  проведено посещение на дому по ЖБУ  семьи 

воспитанницы средней группы  Местниковой Амелии Анатольевны – 14.05.2018г. 

2. Воспитателем Васильевой А.В. проведена консультация  для родителя Местниковой 

Амелии Анатольевны – Местниковой  Георгины Анатольевны  на тему «Лето – время новых 

открытий! Простые игры во время прогулки» - 14.05.2018г. 

3.Педагогом-психологом Васильевой А.В. проведена индивидуальная консультация    для 

родителя   Местниковой Г.А. по теме «Почему дети разные» -15.05.2018г. 

4.Педагогом-психологом Васильевой А.В. проведена индивидуальная работа с ребенком  - 

игра   для воспитанницы средней группы    Местниковой Амелие  по теме «для чего этот 

предмет» -15.05.2018г. 

5.8.05.2018г – проведена беседа «меры безопасности дорожного движения» для родителя 

Местниковой Г.А. 

6.По плану месячника по ППБ проведена информационная беседа для родителя 

Местниковой Г.А. о необходимости повышения ответственности и бдительности по 

пожарной безопасности. 

7.С 21 по 25 мая повели обучение и разъяснительную работу по пожарной безопасности -  

воспитаннице средней группы Местниковой Амелие.    

Так же по приказу директора  в этом учебном году проведены следующие виды работ: 

 

          По приказу директора №01-10/97  МБОУ «Хоногорская ООШ им.С.С.Васильева» 

Шамаевой Т.Д. от 19.10. 2017 года проведены профилактические меры безопасности, 

сохранения жизни и здоровья воспитанников.  

 

1. Воспитателями  группы  проведены профилактические мероприятия для родителей 

– беседа по профилактике правил дорожного движения, инструктаж в связи 

ледоставом и гололедом,  

2. Воспитателями группы проведены беседы для воспитанников по правилам 

дорожного движения с наглядной агитацией, игры – ситуации «Поможем Незнайке 

переходить дорогу», дидактические игры «Собери знак» 

3. По итогам проведенной работы проведено спортивное развлечение «Осторожно 

Светофор!» с целью закрепления знаний правил дорожного движения пешеходов и 

безопасного поведения на дорогах. 

По приказу директора №01-10/68  МБОУ «Хоногорская ООШ им.С.С.Васильева» Шамаевой 

Т.Д. от 20.09. 2017 года «О проведении месячника безопасности» были проведены 

следующие виды работ: 

1 Методистом ДО Заровняевой Г.П. составлен план работы месячника в ДО. 

2 Завхозом ДО Бочкаревой В.В. проведена проверка состояния ограждений по периметру 

земельного участка детского сада. В ходе проверки выявлены в нескольких местах изломы 

штакетника  и отремонтированы. 
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3 Воспитатели 11.09. 2017г. проверили состояние игровых сооружений на игровых 

площадках и пришли к выводу, что игровые сооружения находятся в 

удовлетворительном состоянии, опасности для здоровья воспитанников нет. 

Требуется закрепить жестяное покрытие горки во избежание травматизма детей.  

4 Воспитатели  проверили укрепленность мебели в приемной комнате, туалете, спальне 

и в групповых комнатах. Вся мебель закреплена.  

5 Воспитатели ознакомили родителей (законных представителей)  ДО с приказом 

директора    «О проведении месячника безопасности» и прослушали инструктажи по 

ТБ, ППБ, ОБЖ,  о чем лично расписались на данном приказе и в журнале по ТБ. 

       6   Воспитатели оформили  уголок родителей на тему «Основы безопасности».   

       7.Воспитатели старшей и младшей группы ознакомили воспитанников с      «Правилами 

по пожарной безопасности для воспитанников ДО», с предметами домашнего быта, которые 

являются источником опасности,  провели беседы с наглядной информацией «Сэрэх хаьан да 

хаалбат», «Не шути с огнем», провели беседу с детьми по правилам дорожного движения. 

       8   Воспитатель подготовительной и средней группы ознакомила воспитанников с 

«Правилами по пожарной безопасности, дорожной безопасности для воспитанников ДО», 

провела беседу с наглядной информацией «Как вести себя на улице» - показ 

медиапрезентации, провели наглядную агитацию по безопасности в быту с помощью 

плакатов и буклетов. 

        9. Фельдшер Хоногорского ФАП Черкашина Н.Д.  провела вакцинацию против гриппа 

воспитанникам дошкольного образования – 19.09.2017 года. 

        10. Фельдшер Хоногорского ФАП Черкашина Н.Д.  провела вакцинацию против гриппа 

работникам дошкольного образования – 13.09.2017 года. 

        11.  Начальник Соттинского  МПЧ-2  Местников Н.Н. провел инструктаж по ЧС, ТБ и 

пожарной безопасности для работников дошкольного образования.  

      

          По приказу директора №01-10/132  МБОУ «Хоногорская ООШ им.С.С.Васильева» 

Шамаевой Т.Д. от 03.11. 2017 года «О проведении месячника «Правопорядок» были 

проведены следующие виды работ: 

       1.  Методист ДО ознакомила с приказом воспитателей: Васильеву А.В., Лебедеву А.Д., 

Федорову С.П. 

2.  Воспитателем подготовительной группы ДО Васильевой А.В. - 20.11.2017г. проведена 

беседа для воспитанников подготовительной группы «Знаешь ли ты свои права» -  5 

воспитанников. 

3.    Воспитателем подготовительной группы ДО Васильевой А.В. – 21.11.2017г. 

проведено анкетирование для родителей (законных представителей) подготовительной 

группы по теме  «Знаете  ли вы права ребенка» -  5 родителей. 

4.    Воспитателем подготовительной группы ДО Васильевой А.В. – 22.11.2017г. 

проведена  консультация для родителей (законных представителей) подготовительной 

группы по теме  «Права ребенка» -  5 родителей. 

5.   Воспитателем старшей группы ДО Лебедевой А.Д.  - 27.11.2017г. проведено 

анкетирование для родителей (законных представителей) старшей группы по теме  

«Знаете  ли вы права ребенка» -  6 родителей. 

6.  Воспитателем старшей группы ДО Лебедевой А.Д.  - 27.11.2017г. проведена 

консультация для родителей (законных представителей) старшей группы по теме  «Права 

ребенка» -  6 родителей. 

7. Итого на месячнике правопорядок приняли участие 11 родителей старшей и 

подготовительной группы. Родители старших групп информированы о правах своих 

детей. 

8.  Прилагаются отчеты воспитателей. 
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На основании приказа №01 – 10/219 от 01.02. 2018г. «О выявлении и учета детей, 

оставшихся без попечения родителей (законных представителей) воспитанников и 

обучающихся» 

           5 февраля 2018 года  воспитателями  2 групп дошкольного образования  Лебедевой 

А.Д., Васильевой А.В., Федоровой С.П. было проведено посещение  20 семей  воспитанников 

дошкольного образования. 

         По осмотру посещения семей воспитанников не выявлены дети, оставшиеся без 

присмотра родителей ( законных представителей), так как дети проживают с родителями 

(законными представителями) и не остаются без присмотра родителей (законных 

представителей). В момент посещения дети находились с родителями и бабушками. 

 

        На основании приказа директора МБОУ «Хоногорская основная общеобразовательная 

школа им. С.С.Васильева» №01-10/248 от 12 марта 2018г. 

«О мерах по профилактике насилия и жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних» для родителей  детского сада. 

1. 13.03.18г. и 14.03.2018г.  проведены беседы для   воспитанников подготовительной и 

старшей групп  «Знаешь ли ты свои права? » 

2. 19.03.18г. Проведена беседа родителям (законным представителям) подготовительной 

группы и старшей групп  по теме « Детско – родительские отношения в современных 

семьях». 

3.  Каждое утро при приеме воспитанников воспитателями групп   проводился   осмотр 

покрова тела у воспитанников и заполнялось в  журналах  утреннего фильтра. 

4. Ознакомили родителей (законных представителей)  с папкой передвижкой «Роль 

семьи в воспитании ребенка» 

На основании приказа директора МБОУ «Хоногорская основная общеобразовательная школа 

им. С. С. Васильева» №01-10/263 от 9 апреля 2018 г. 

«О проведении профилактической - пропагандисткой работы по предупреждению ЧС и 

несчастных случаев». 

              С  9 по 12 апреля 2018 года провели информационную работу родителям (законным 

представителям) воспитанников старшей и младшей группы о мерах безопасности на водных 

объектах во время весеннего половодья. Родителям соблюсти запреты на территории МО 

«Суоттунский наслег»: 

-Въезд транспортных средств на ледовый покров после 20 апреля 2018г. 

-Выход на подледную рыбалку после образования закраин га водных объектах. 

-выезд на охоту в островах. 

             Во время паводка при СЧ немедленно эвакуировать детей эвакуационным пунктам с 

потопляемых домов тем обезопасить жизнь и здоровье детей. 

По приказу директора №01-10/287  МБОУ «Хоногорская ООШ им.С.С.Васильева» 

Шамаевой Т.Д. от 07.05. 2018  года «Об усилении мер безопасности дорожного движения» в 

дошкольном образовании обсужден приказ директора и запланированы виды работ по мере 

безопасности и проведены профилактические меры безопасности 

Цели работы:  

- Обеспечение безопасности воспитанников во время маршрута дом - детский сад, детский 

сад-дом; 

- развитие у детей навыков безопасного участия в дорожном движении; 

- изучение воспитанникам  дорожных знаков и правил дорожного движения и привитие 

культуры поведения на улице, безопасное поведение при переходе проезжей части. 

- организовать работу с родителями (законными представителями) о необходимости 

применения светозащитных элементов в темное время года, о необходимости применения 

удерживающих средств во время перевозки детей. 
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1. Воспитателями обеих  групп: Васильевой А.В., Федоровой С.П., Лебедевой 

А.Д.  проведены профилактические мероприятия для родителей – 

индивидуальные беседы по профилактике правил дорожного движения, 

инструктаж по безопасной перевозке детей с применением удерживающих 

средств.  

2. Воспитателями группы проведены беседы для воспитанников по правилам 

дорожного движения с наглядной агитацией. 

3. В групповых комнатах и в коридоре имеются уголки по правилам дорожного 

движения, имеются  дидактические и сюжетно  - ролевые игры для 

ознакомления с правилами дорожного движения. 

4. По проведенным инструктажам собраны подписи родителей в журналах 

ТБ,ПДД,ОБЖ. 

          По приказу директора №01-10/293  МБОУ «Хоногорская ООШ 

им.С.С.Васильева» Шамаевой Т.Д. от 15.05. 2018 года «О проведении месячника 

пожарной безопасности в 2018 году» были проведены следующие виды работ: 

1  Методистом ДО Заровняевой Г.П. составлен план работы месячника.  

2.     Работники ДО ознакомились с приказом директора    «О проведении 

месячника пожарной безопасности» и прослушали инструктаж о пожарной 

безопасности  ответственным по ППБ Заровняевой Г.П.- методиста ДО, о чем 

лично расписались на журнале ППБ. 

       3.    Родителей воспитанников с приказом  «О проведении месячника пожарной 

безопасности»   ознакомили  воспитатели групп и провели инструктаж, также 

родители лично расписались на журналах ТБ, ППБ.   

       4.    Воспитатели ознакомили воспитанников с «Правилами по пожарной 

безопасности для воспитанников ДО», провели беседы с наглядной информацией. 

       6.   Проведена выставка рисунков по пожарной безопасности среди детей 

старших групп. 

       7.  Прошли субботники силами работников ДО  по уборке территории детского 

сада от пожароопасного мусора и сухой травы в начале мая  месяца и по мере 

необходимости постоянно убирается сухой мусор.   

       9.  Проверена укомплектованность пожарного щита, соответствует норме, 

имеются все необходимые противопожарные инвентари.  

        11.   Охрана объекта проводится круглосуточным дежурством охранников.  

        12.   АПС  работает.    
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Основными целями плана являются: 

- предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних; 

- повышение эффективности деятельности школы в организации профилактической работы и 

оказании социально-педагогической и психолого - педагогической помощи детям и семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации; 

- обеспечение своевременного обмена информацией о фактах вовлечения 

несовершеннолетних в преступную, антиобщественную деятельность, жестокого обращения 

с детьми, о подростках, причисляющих себя к неформальным антиобщественным 

объединениям, и принятие соответствующих профилактических, реабилитационных и 

психолого-педагогических мер; 

- совершенствование форм и методов правового воспитания, развитие детских и 

подростковых объединений, ученического самоуправления; 

- создание и развитие в образовательньш учреждениях системы реализации и защиты прав 

детей в школе и семье; 

- повышение уровня взаимодействия школы дений с учреждениями здравоохранения, 

социальной защиты населения, полиции в индивидуально-профилактической работе с 

детьми и семьями. 

 
1. Организационная  работа  

  

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 Составление социального паспорта 

школы 

До 20.09. Заместитель директора по 

УВР 

1. Сверка списка обучающихся, 

неблагополучных семей, состоящих на 

ВШУ.  Формирование банка данных на 

этих учащихся. 

Сентябрь Заместитель директора по 

УВР 

2. Сбор информации о детях и семьях, 

состоящих на разных формах учета, 

формирование банка данных. 

Оформление карточек учащихся, 

поставленных на учет 

В течение года Заместитель директора по 

УВР 

3. Выявление и учет обучающихся, 

требующих повышенного 

педагогического внимания (группа 

риска) 

В течение года Зам. директора по УВР, 

педагог-психолог 

4. Сбор информации о занятости в 

каникулярное время обучающихся, 

состоящих на разных формах учета 

Перед каникулами (в 

течение года) 

Зам. директора по УВР 

5 Мониторинг о занятости обучающихся 

во внеурочной деятельности 

Сентябрь 

1 раз в четверть 

Классные руководители, 

зам. директора по УВР 

6 Рейды по неблагополучным семьям, 

семья учащихся группы риска. 

Обследование условий жизни 

опекаемых детей 

До 25 числа каждый 

месяц 

Зам. директора по УВР, 

педагоги, классные 

руководители 

7 Проведение месячников по 

профилактике 

По приказу МКУ УО Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

8 Заседания совета по профилактики По мере 

необходимости 

Члены Совета 

профилактики 

9 Организация работы по правовому 

просвещению обучающихся  

В течение года Зам. директора по УВР, 

педагог-психолог 
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10 Контроль за посещением занятий Ежедневно Педагог-психолог 

11 Организация диагностической и 

коррекционной работы 

В течение года Педагог-психолог  

12 Участие в формировании банка данных 

детей и семей, находящихся в 

социально опасном положении 

В течение года Зам. директора по УВР, 

Педагог-психолог 

13 Анализ работы ОУ по правовому 

просвещению учащихся 

Апрель Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

14 Анализ выполнения планов работы по 

профилактике в ОУ 

Май Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

2.Организация работы с учащимися 

1 Классные часы на тему:  

– «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних». 

– «Устав учебного заведения – это 

закон». 

– «Что такое порядочность?». 

– «Мир без наркотиков» 

--«Здоровый образ жизни» 

Во время проведения 

месячников 

профилактики, дней 

профилактики по 

приказу МКУ УО 

Классные 

Руководители, зам. 

директора по УВР, 

2 Классные часы по формированию 

правовой культуры, толерантного 

поведения 

Во время проведения 

месячников 

профилактики, дней 

профилактики по 

приказу МКУ УО 

Классные 

Руководители, зам. 

директора по УВР, 

3 Коллективные встречи с учащимися 

специалистов служб и ведомств 

системы профилактики, медицинских 

работников ЦРБ, ФАП 

Во время проведения 

месячников 

профилактики, дней 

профилактики по 

приказу МКУ УО 

Классные 

Руководители, зам. 

директора по УВР, 

4 Организация внеклассных мероприятий 

в соответствии с годовым планом 

работы школы 

В течение 

года 

Классные руководители 

5 Работа по профориентации со 

старшеклассниками 

Декабрь, апрель Классные руководители, 

педагог-психолог 

6 Акция «Мы за здоровый образ жизни!» 

 

апрель  Классные руководители, 

педагог-психолог 

7 Цикл бесед по темам:  

«Правда об алкоголе»,  

«Если хочешь быть здоров» 

«Как правильно организовать свой 

день» 

«Правила  школьника – закон твоей 

жизни» 

 «О вреде курения». 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

8  Проведение бесед инспекторами ОДН, 

правоохранительных органов 

ноябрь Зам. директора по УВР  

 

3. Работа с семьями, родителями 

1 Изучение интересов, потребностей, 

материального положения семей 

обучающихся 

 Сентябрь-октябрь, 

апрель-май 

Зам. директора по УВР 

педагог-психолог  

Классные руководители 
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2 Выявление, учет и посещение семей и 

детей, нуждающихся в оказании 

помощи на ранней стадии их 

социального неблагополучия 

 В течение года Зам. директора по УВР 

педагог-психолог  

Классные руководители 

 

3 Выявление, учет и посещение 

неблагополучных семей 

 Каждый месяц Зам. директора по УВР 

педагог-психолог  

Классные руководители 

4 Оказание консультативной социально-

педагогической поддержки в 

преодолении негативных явлений в 

семье 

 В течение года Зам. директора по УВР 

педагог-психолог  

Классные руководители 

5 Участие в работе родительского 

комитета, Совета профилактики 

 В течение года Зам. директора по УВР 

педагог-психолог  

Классные руководители 

Родительский комитет 

6 Проведение совместно с родительской 

общественностью рейдов «всеобуча», 

обследование условий жизни детей, 

находящихся в социально опасном 

положении, обследование  

материальных условий жизни детей 

малообеспеченных семей.  

Сентябрь-октябрь, 

Апрель-май 

Зам. директора по УВР 

педагог-психолог  

Классные руководители 

Родительский комитет 

 

7 Проведение родительского всеобуча по 

вопросам: 

- профилактика правонарушений; 

-профилактика вредных привычек; 

-пропаганда ЗОЖ, личной гигиены, 

личной безопасности; 

-профилактика  детского травматизма. 

Сентябрь, март, май 

– общешкольные 

родительские 

собрания 

Директор школы, 

Зам. директора по УВР 

педагог-психолог  

классные руководители 

8. Участие в работе родительских 

классных собраний по вопросам : 

-разрешение конфликтной ситуации; 

-поведение обучающихся; 

-поведение профилактических бесед по 

социальным вопросам; 

 В течение года Зам. директора по УВР 

педагог-психолог , 

классные руководители 

 

9 Привлечение  родительской 

общественности к проведению Советов 

по профилактике 

 В течение года Зам. директора по УВР 

педагог-психолог Классные 

руководители 

10 Привлечение  родительской 

общественности к участию в 

общественной жизни школы с целью  

положительного влияния на подростков 

 В течение года Зам. директора по УВР 

педагог-психолог, классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

  

 


