
Аналитическая справка 

о состоянии профилактической работы по предупреждению  безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних ГБОУ СОШ  им. Н.С. Доровского                                 

с. Подбельск  м.р. Похвистневский Самарской области  за  2019-2020 учебный год 

  В работе Совета профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних члены Совета профилактики руководствуются нормативно- 

законодательными актами федерального, областного и районного уровней, регламентирующих 

деятельность школьного Совета профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: Конвенция ООН о правах ребенка, Конституция Российской Федерации, 

Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с 

изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 05.12.2013) 

 от 30.12.2012 N 297-ФЗ "О внесении изменений в статьи 4 и 11 Федерального закона "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", от 

24.07.1998 г. № 124 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 

21.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,Семейным Кодексом РФ, 

Законом  «Об образовании в РФ» и другими.   

В соответствии с Законом «Об образовании в РФ»  от 30.12.2012 г  №297-ФЗ было 

разработано новое Положение  Совета профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав. Данное Положение было «Согласовано» и «Утверждено». 

На основании положения ежегодно издается приказ «Об организации работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав ГБОУ СОШ 

им.Н.С.Доровского с. Подбельск», создается Совет профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  Состав Совета из числа администрации школы,  

педагогических работников, работников правоохранительных органов и родительского 

сообщества (по согласованию). Члены Совета составляют план совместных мероприятий, для 

организации работы с детьми «группы риска», педагогически запущенными учащимися по 

проведению профилактической работы, предупреждению правонарушений, усилению 

противоалкогольной и противонаркотической пропаганды, токсикомании, табакокурения и 

венерических заболеваний, насилии в семье и побоев. Совместно с классными руководителями 

выявляются дети «группы риска», семьи с насилием и побоями.  Намечается план работы 

педагога-психолога с ними. Члены Совета составили схему взаимодействия структур 

социального направления по работе с социально- дезадаптированными  детьми, разработали 

систему работы Совета с учащимися, родителями, классными руководителями и КДН и ЗП, 

систему педагогического воздействия на «трудного» подростка. Совместно с классными 

руководителями и родительским комитетом создан банк данных детей из неблагополучных 

семей, семей с насилием и побоями, сирот и опекаемых, стоящих на внутришкольном учете, на 

учете в КДН и ЗП, ОДН, ЛОВД. Для дальнейшей работы и контроля был создан список семей, 

требующих постоянного контроля и посещения. Данные семьи классные руководители и 

родительский комитет посещают один раз в четверть и внепланово по необходимости или по 

запросу. Два раза в год обновляются информации о детях с отклонениями в поведении и 

состоящими на различных учетах. 

 Совет имеет информацию обо всех категориях семей учащихся, обучающихся в нашей 

школе (неполные, многодетные, участники БД, опека, попечительство, матери - одиночки, 

неблагополучные) для информирования, работы с семьями, оказания помощи (материальной и 

финансовой) и контроля. Для профилактической работы эти категории семей посещаются 

классными руководителями, родительским комитетом, приглашаются на заседание Совета, 

малого педсовета, женсовета поселения, проводится собеседование и консультация с родителями 

и подростками. Ведутся протоколы заседания родительского комитета, Совета профилактики, 

малого педсовета; акты посещения семей, справки собеседования с родителями и подростками, 

выдаются извещения и уведомления об окончании четверти и неуспеваемости ребенка. 

 В помощь классному руководителю и родительскому комитету были подписаны Договора 

о сотрудничестве с МУ «Территориальным центром социальной помощи семье и детям» ОВД 

г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский, ЛОВД на ст. Похвистнево, СП ДЮСШ «Старт», С-

Похвистневским филиалом ЦВР «Эврика», ДК «Родник» для привлечение детей во внеурочную 



деятельность и оказания им необходимой помощи, сформированы подборки различных 

методических материалов: 

-Кого можно считать «трудным» подростком. 

-Советы классному руководителю в работе с подростками. 

-Правила постановки на внутриклассный учет. 

-Правила постановки на внутришкольный учет. 

-Памятка для педагогов в работе с детьми с отклонениями в поведении. 

-Памятка несовершеннолетнему, которому исполнение приговора судом назначено с 

испытательным сроков (условно) и т.д. 

 Для постановки на учет классным руководителям необходимо собрать пакет документов. 

Банк данных на учащихся состоящих на учете в КДН и ЗП,  ОДН по годам 
№ 

п/п 

Наименование 

информации 

Учебный год 

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

1. Количество 

учащихся 

состоящих на 

учете в ОДН, 

их них; 

2 2 2 3 2  

 -учащихся  1-8 

классы 

 

1 

Суханкин А 

2 

Суханкин А 

Черноков А 

2 

Кокарева Е. 

Пантина Е 

3 

Николаев М  

Суханкин А 

Черноков А 

2 

Бугаков О 

Меркушев А 

 

 -учащиеся  9 

классов 

 

Кузьмин М 0 0 0 0  

 -учащиеся 10 

классов 

0 0  0 0  

 -учащиеся 11 

классов 

0 0  0 0  

2. Количество 

учащихся 

состоящих на 

учете в КДН,  

2 3 1 3 2  

 -учащихся 1-8 

классы 

 

1 

Суханкин А 

 

2 

Суханкин А 

Черноков А 

 

 3 

Николаев М  

Суханкин А 

Черноков А 

2 

Бугаков О 

Меркушев А 

 

 -учащиеся 9 

классов 

Кузьмин М. Лаврентьева М Смирнов И. 

 

0 0  

 -учащиеся 10 

классов 

0 0  0 0  

 -учащиеся 11 

классов 

0 0  0 0  

 

 На имя директора поступают запросы, представления, постановления, справки от 

председателя комиссии по делам несовершеннолетних С.В. Черкасова, ответственного секретаря 

КДН и ЗП О.В. Силавской. Все документы рассматриваются на заседаниях Совета 

профилактики, совместных заседаниях Совета  профилактики и малого педсовета, женсовета 

поселения. Принимаются соответствующие решения и меры по устранению проблем.  Все 

обращения и замечания родителей (законных представителей) и педагогического коллектива не 

остаются без внимания Совета профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних ОО. 

  


