
Профилактическая работа. 
 

Исполняя Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации», администрация школы ежегодно проводит учёт 

учащихся и  семей, в которых они проживают, по социальным параметрам.  

 В 2018 – 2019 учебном году в школе учится 5 опекаемых детей ( один из них 

круглый сирота) , 6 детей – инвалидов, 67 учеников из многодетной семьи. 

-В течение сентября посещены все семьи, в которых воспитываются опекаемые 

дети, составлены акты обследования, которые сданы в отдел по защите прав 

детей.  В школе не зарегистрировано фактов злостного невыполнения 

опекунами, приёмными родителями обязанностей, их асоциального поведения, 

пьянства, жестокого обращения с подопечными, нецелевого расходования 

пособий на детей, принадлежащего им имущества.  

- Многодетных детей-67 (Самое большое количество их в 9 «Б» классе и 4 «Б», 

классные руководители А.И.Жиделева и  Е.Н.Ковтун).  

--На учёте в ТКДН, ОПДН ОМВД состоит  2 семьи. 

       Работа с данной категорией семей ведется на основании программ 

индивидуально-реабилитационной работы. 

   -Семей, находящихся в социально-опасном положении, в МАОУ СОШ №72 не 

выявлено, информация о таких семьях в ТКДН и ЗП, ОМВД, орган опеки и 

попечительства не направлялась. 

 

      Работа с детьми,  состоящими  на учете в ОПДН ОМВД, ведется на основании 

программ индивидуально-реабилитационной работы.  

Формы работы - ежедневный контроль посещения школы, поведения и 

учебной деятельности, еженедельные встречи с родителями, работа с классным 

руководителем по вовлечению учащегося в позитивную деятельность коллектива, 

посещение по месту жительства. 

 

 В школе с учащимися ведётся индивидуальная работа при необходимости 

помощи им  в тяжёлой жизненной ситуации или разрешении каких-либо 

проблем, возникших при общении с учителями, одноклассниками или 

другими учащимися. 

 

На 01.11.2018 года на учете в ОПДН -1 , в ТКДН- 2, 6 человек состоит на 

учете в школе. За 1 полугодие  3 ученика совершили правонарушения, но на учет 

они не поставлены . 

С родителями «группы риска» проводится следующая работа: 

  В соответствии с планом работы были проведены следующие мероприятия 

с родителями: 

 на родительских собраниях были проведены собрания с повесткой: 

«Закон об образовании», «Об основных гарантиях и правах 

несовершеннолетних», «Ответственность родителей за воспитание детей»; 

 по параллелям прошли родительские собрания, на которые ответств.за 

профилактическую работу В. В. Монастырёва приглашала работников ОМВД с 



беседами по ответственности несовершеннолетних и их родителей за 

правонарушения школьников.; 

 педагогом – психологом родителям даны рекомендации по 

корректирующим приёмам педагогического воздействия на учащихся школьного 

возраста 

 посещены квартиры детей «группы риска» 

 

Основными направлениями деятельности администрации и   работников 

школы являются: 

 формирование эффективной системы социально-правовой профилактики 

безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних, защиты их прав; 

 оказание семьям с детьми социальной, правовой и материальной помощи; 

 выявление детей, оказавшихся в трудной ситуации и социально опасном 

положении, оказание им всех видов помощи; 

 выявление и пресечение фактов нарушения прав несовершеннолетних; 

 выявление несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, 

наркотические и иные психоактивные вещества, оказание им реабилитационной и 

медицинской помощи; 

 обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности в 

работе с обучающимися.  

 

-С несовершеннолетними, имеющими отклонения в развитии, поведении либо 

проблемы в обучении проводится целенаправленная работа специалистами 

школы: педагогом-психологом  Е.А.Кремневой,  логопедом М.В.Тетериной,  

классными руководителями, администрацией школы. 

 

 

 

 

 

 

 
 


