
Анализ 

работы МБОУ- лицея г. Вдадикавказа по профилактике правонарушений 

среди учащихся за 2019-2020 учебный год 

 

      Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи, по 

формированию нравственных качеств обучающихся, в целях предупреждения и 

профилактики правонарушений несовершеннолетних в лицее  осуществлялась 

следующая работа: 

- диагностическая работа: изучение детей и семей; составление психолого – 

педагогических карт на обучающихся; наблюдение за адаптацией школьников 1 –х, 5-х, 

10 – х классов; составление социальных паспортов обучающихся, класса, лицея; 

- один раз в месяц заседание Совета профилактики (рассматривались вопросы 

нарушения Устава лицея обучающимися,  отчеты кл. руководителей по работе с 

«трудными детьми»); 

- работа с родителями: педагогическое просвещение на классных и 

общешкольных родительских собраниях; консультации; изучение семьи через беседы, 

посещение на дому, составление акта обследования жилищно-бытовых условий (по 

ситуации). 

- Работа с педагогами: учебно-просветительская работа на заседаниях 

методического объединения классных руководителей; на совещаниях при заместителе 

директора по учебно-воспитательной работе; отчѐт при заместители директора по ВР по 

различным вопросам: система индивидуально – профилактической работы с 

обучающимися, система работы с семьей, ежеквартальные отчеты по проведению 

профилактической работе с классом, ранняя профилактика негативных проявлений в 

поведении обучающихся. 

- работа с обучающимися: профилактика наркомании, табакокурения, 

алкоголизма и других зависимостей является приоритетной в воспитательной работе 

образовательной организации. Согласно плану воспитательной работы в лицее были 

проведены мероприятия профилактической направленности, которые предусматривали 

проведение классных часов, бесед, просмотр видеофильмов, конкурс рисунков, 

психологические тренинги с детьми склонными к неадекватному поведению. 

- совместная работа школы, семьи и общественности (совместная работа 

органами исполнительной власти, Советом профилактики, комиссией КДН 

администрации Затеречного  округа г. Владикавказа, органами опеки и попечительства).  

- по запросам родителей и классных руководителей педагогом-психологом 

проводилась диагностическая и консультативная работа с данной категорией детей и 

подростков. Диагностические исследования проводились для выявления  причин 

нарушения в развитии, и по результатам диагностики вырабатывались рекомендации 

для родителей и классных руководителей;  

- на протяжении всего учебного года отслеживалась занятость учащихся.  

- в течение года организовывались встречи с участковым уполномоченным по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и 

индивидуальные беседы с отдельными учащимися; 

- в течение года подростки привлекались к проведению общешкольных 

мероприятий. 



        В  2019-2020 году в лицее обучалось  1028  учащихся,  из них на 

профилактическом  внутришкольном учете,  на учете в ОПДН ОВД по Затеречному 

району никто не состоит.   В начале учебного года был проведѐн мониторинг 

ученического коллектива лицея , в ходе которого составлены списки обучающихся по 

определѐнным статусным категориям для определения материального уровня жизни 

семей, диагностика контингента. Данные были получены путем изучения школьной 

документации, составления социальных паспортов классных коллективов, 

собеседования с родителями, обучающимися, через тестирование, анкетирование, 

опросы. В результате всей работы был составлен социальный паспорт лицея. На 

основании этой работы  был определен следующий круг семей и обучающихся 

образовательной организации: 

 

 На начало уч. года На конец уч. 

года 

Всего обучающихся 1020 1024 

Опекаемые - - 

Многодетные семьи 248 248 

Неблагополучные семьи - - 

Несовершеннолетние, находящиеся в 

социально опасном положении 

- - 

Дети-инвалиды 11 11 

Состоит на учѐте: - - 

ВШК - - 

КДНиЗП/ПДН - - 

       

       В течение 2019-2020 учебного года в лицее, велась работа с родителями-законными 

представителями, использовались традиционные, но наиболее действенные формы 

профилактической работы: 

- индивидуальные беседы с родителями классных руководителей, совместно с 

администрацией  лицея, социальным педагогом, школьным психологом; 

- тематические родительские собрания, консультативные часы; 

- индивидуальная работа совместно с инспекторами ПДН, КДН и ЗП. 

 

Тема собрания Классы  Количество 

участников  

«Наркомания : признаки, причины, последствия». 
 

10-11 85 

«Сохраним здоровье наших детей». 
 

8-9 150 

"Вредные привычки – профилактика  в раннем 

возрасте"  

7 80 

 



       Цель проводимых мероприятий – повышение педагогической культуры 

родителей, их психолого-педагогической компетентности в семейном воспитании, 

выработке единых подходов семьи и школы к воспитанию детей.  

     Проводится ежедневный контроль  посещений учащимися учебных занятий, 

выявление детей, пропускающих уроки без уважительных причин, осуществляется  

учѐт  пропусков учащихся по четвертям. Ведѐтся  большая работа по статье 19 Закона 

РФ «Об образовании». Несмотря на проводимую работу,  есть факты  единичных 

случаев пропусков занятий без уважительных причин в 10-11 классах.  В целях 

профилактики правонарушений классными  руководителями  проводились с учащимися 

индивидуальные беседы, беседы с их родителями, привлечение к выполнению разовых 

поручений, помощь в организации классного часа, досуга (Кастуева А. Х. 11«А»,  

Сатцаева Н.Е.6 «А»,.Вазагова Л.В. 9 «А», Шаламова Э.Э   9«В»,  Джуссоева В.А. 10«А» 

, Ватаева М.Э. 9 «В», Филипова Е.К  8 «В», Константиниди В.В. 11 «Б», Диамантиди 

Е.А. 8 «А»).    

      Деятельность школьного инспектора обусловлена тесным взаимодействием с 

администрацией, педагогами, родительской общественностью образовательного 

учреждения. В своей работе школьный участковый: 

- проводит профилактические лекции с учащимися и  их родителями; 

-участвует в проведении профилактических классных часов; 

- осуществляет индивидуально-профилактическую работу с учащимися и семьями, 

состоящими на различных видах профилактического учѐта; 

- обеспечивает безопасность массовых школьных мероприятий с учащимися в 

школьное и каникулярное время. 

      Вся профилактическая работа строится на тесном взаимодействии всех участников 

учебно-воспитательного процесса: классного руководителя, педагога – психолога, 

завуча по воспитательной работе, инспектора ОПДН, учителей – предметников, 

сотрудников общественных организаций правоохранительных структур по  

формированию  правового мировоззрения у детей и подростков. 

            

Совместно проведѐнные мероприятия МБОУ –лицей с сотрудниками ПДН 

в  2019-2020 году 

 

Название мероприятия Кол-во 

участников 

(обучающихс

я) 

мероприятия 

Ф.И.О сотрудника ПДН 

Беседа по обеспечению защиты и 

реализации прав и законных 

интересов несовершеннолетних, 

профилактике противоправного 

поведения подростков. 

10-11 классы 

57 чел 

Зам прокурора Затеречного  

МО Батагов Д.Х. 

 

Профилактика правонарушений 

по формированию 

законопослушного поведения 

9-10 классы 

93 чел. 

Кумехов В.В. 

Руководитель Северо – 

западного МСО  г. 



несовершеннолетних. 

Защита прав и законных интересов 

несовершеннолетних, обеспечение 

их личной безопасности 

Владикавказа   СУСК России 

по РСО- А , Майор Юстиции  

 

 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

8-10 классы 

187 чел 

Инспекторы ГИБДД МВД по 

РСО-Алания.  Т. Б. 

Хайманова,  капитан 

полиции отделения 

пропаганды УГИБДД , И.Г. 

Абашина капитан полиции 

отделения пропаганды 

УГИБДД, инспектор ОПДН 

Казахрв С.Г. 

Беседа по профилактике здорового 

образа жизни. «Мы – за здоровое 

завтра» 

10-11 классы начальник Центра 

профилактической 

подготовки  

Ф.А. Моргоева 

Тема лекции: «Ответственность за 

хранение,сбыт и употребление 

наркотических веществ» . 

9-11 классы Заместитель начальника 

УКОН МВД по РСО-Алания 

полковник полиции С.Г. 

Симонянц 

Систематические 

профилактические беседы с 

учащимися  на выявление лиц 

несовершеннолетних, находящихся 

в социально- опасном положении. 

5-11 лассы Инспектор ПДН Казахов С.Г. 

Беседы по раннему выявлению 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ. 

 

9-11 классы Старший 

оперуполномоченный УКОН 

МВД по РСО -А майор 

полиции Бясова А.А. 

                  

           Немалую роль в работе с «трудными» детьми играет Совет профилактики 

правонарушений. Он проводит воспитательную и предупредительно-

профилактическую работу среди учащихся, склонных к правонарушениям, приглашает 

на заседания родителей или лиц, их заменяющих.   К  работе с детьми для выявления 

«группы риска»  подключены различные службы:  педагог-психолог, инспектор ОДН, 

медицинский работник, администрация, родители. 

В лицее проводится  2 раза в году  «Неделя права» (декабрь, апрель). В этот период  

организуются встречи с работниками правоохранительных органов, ГИБДД. На 

родительских собраниях они знакомят родителей и учащихся с Правилами поведения в 

лицее и в общественных местах, Уставом лицея, Конвенцией о правах ребѐнка. В лицее 

были проведены  мероприятия в ходе межведомственной профилактической акции 

«Безопасное детство»: 



-организована работа телефона ДОВЕРИЯ; 

-оформлен стенд по правам ребѐнка; 

-открытое школьное мероприятие « Права ребѐнка»  8 «А» классы (Диамантиди Е.А.)  

- проведены тематические классные часы, тренинги по предупреждению насилия 

против детей, развивающие занятия, анкетирование и другие мероприятия. 

- Неделя правовых знаний: 

 Классные часы: 1.«Наша Родина – Осетия» 2. «Знаешь ли ты Конституцию  РСО-

Алания»  3. «РСО-Алания-Территория закона». 

 Открытый урок  «День Конституции РСО-Алания» 

 Конкурс рисунков  «Я рисую свои права» 

 . Профилактика правонарушений  по формированию законопослушного 

поведения несовершеннолетних 

  Единый  урок Права « Конституция РФ о межэтнических отношениях»  

 VI Республиканский  конкурс  на Кубок ЦИК РСО – Алании «Знатоки 

избирательного права». 

№ п/п 1.Проведеннные мероприятия, 

направленные на 

противодействие экстремизма 

среди обучающихся 

2.Мероприятия в ОО по 

воспитанию 

межнациональной и 

межконфессиональной 

дружбы. 

Кол-во 

участников 

1.Общешкольная линейка « 

Трагедия Беслана в наших 

сердцах!» - 600 чел.. 

2. Единый классный  час « 

Терроризм – угроза обществу». 

700 чел. 

1. Цикл классных часов « 

Толерантность – дорога к 

миру» - 900 чел. 

2. Единый  урок Права « 

Конституция РФ о 

межэтнических отношениях» - 

180 чел. 

Участие 

сотрудников 

МВД, 

общественных 

деятелей 

(указать) 

Казахов С.Г  - инспектор ПДН Зам прокурора Затеречного  

МО Батагов Д.Х. 

 

 

     При проведении  социально-психологического тестирования в 2019-2020 учебном 

году в группу риска вошли  4 человека: 7 «А» - 1 чел., 7 «Б» - 1 чел., 8 «В» - 1 чел., 9 

«Б» - 1 чел. В лицее с  учащимися, показавшими явную рискогенность при 

тестировании, в течение учебного года велась профилактическая работа. С данными 

учащимися систематически беседовал психолог, классные руководители.  Ребята 

вовлекались в классные и школьные мероприятия,  двое ребят были участниками 

спортивных  соревнований. Все четверо  были задействованы в проведении 

общешкольного конкурса чтецов. В конкурсе «Радуга талантов» также активно  

участвовали  ребята из группы риска.  В  классах, где учатся данные учащиеся, 

психологом и классными руководителями  проводились  беседы и занятия, 



направленные на профилактику немедицинского употребления наркотических средств. 

В лицей приглашались работники наркоконтроля , проводившие лекции  и беседы с 

учащимися 7 – 11 классов.  

Большая работа проводилась коллективом МБОУ-лицея по профилактике  

суицидальных наклонностей среди подростков  в 2019-2020 учебном  году. 

 

Название мероприятия  Форма проведения 

мероприятия 

Сроки 

проведении 

Организация родительских собраний для 

родителей учащихся 9, 11 классов на тему 

«Психологические особенности подготовки к  

экзамену»  

родительские 

собрания 

14, 15, 16 

ноября 

Причины и мотивы суицидального поведения 

детей и подростков. 

родительские 

собрания 

21, 22, 23 

ноября 

Причины и мотивы суицидального поведения 

детей и подростков. 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

В течение 

года  

 

«Профилактика суицида в школе». 

Рекомендации классным руководителям «О 

мерах профилактики суицида среди детей и 

подростков» 

Семинар МО 

классных 

руководителей 

3 октября 

2019 г. 

 Разработка и изготовление информационных 

листовок, памяток для классных руководителей 

по профилактике суицида среди обучающихся 

Семинар для классн. 

руководит. 

5-11 классов 

Сентябрь 

 

 

Проведение методического объединения для 

классных руководителей  на тему «Выявление 

и предупреждение суицидального  поведения у 

школьников». 

Семинар для 

классных руководит. 

5-11 классов 

Ноябрь 

2. Почему трудно признать свою вину? 

3.Как справиться с плохим настроением 

4.Учимся дарить радость другим людям. 

6.Дружба – главное чудо. 

7.Давайте понимать друг друга. 

8. Освоение способов повышения настроения. 

9. Жизнь по собственному выбору. 

Классные часы  

Причины и мотивы суицидального поведения 

детей и подростков. 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей  

В течение 

года 

Выявление семей, в которых практикуется 

жестокое обращение с детьми 

Индивидуаль-ные 

консультации для 

родителей  

В течение 

года 

Размещение на сайте  лицея в разделе «Для вас, 

родители!» информации для родителей: 

«Телефон доверия для детей и родителей» 

Методические 

разработки 

В течение 

года 



 Оформление информационного стенда на 

тему: "Психологическая помощь. Телефон 

доверия" 

Организация и проведение классных часов, 

формирующих у обучающихся такие понятия, 

как «ценность человеческой жизни», «цели и 

смысл жизни». 

Тестирование В течение 

года 

 

       Необходимо отметить, что недостатки в воспитательном процессе, конечно же, 

есть. Не все классные руководители ведут систематически диагностическую работу по 

изучению классного коллектива для дальнейшего совершенствования воспитательной 

работы с детьми. Эту работу необходимо вести в системе, прослеживать из года в год. 

И только качественный анализ за прошедший период поможет классному руководителю 

выявить высокие и низкие, положительные или отрицательные результаты 

воспитательной работы.    Есть необходимость работать над повышением уровня 

воспитанности учащихся. Еще не у всех учащихся сформировано чувство сознательной 

дисциплины, негативное влияние на отдельных учащихся оказывает социальная среда. 

Продолжает иметь место ряд правонарушений среди подростков. А это означает, что 

одной из главнейших задач воспитательной работы лицея в новом учебном году должна 

стать работа,  как с детьми, так и родителями по правовому и нравственному 

воспитанию. 

               В новом 2020 -2021 учебном году  классным  руководителям продолжить 

работу по правовому всеобучу, психологу провести исследование детей, склонных к 

девиантному поведению, продолжить методическую учебу классных руководителей 

через МО классных руководителей по работе с детьми, склонными к правонарушениям, 

и их родителями, продолжить профилактическую работу с учащимися по профилактике 

правонарушений.   

 

 
 


