
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ работы 

СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 УТВЕРЖЕННО 

Директором МАОУ СШ № 82 

                                  Г.М. Ахметзяновой 

от 28.08.2020 

 



Цель: 

 

Предупреждение противоправного поведения учащихся школы, 
профилактика курения и пьянства, употребления токсических и 
наркотических веществ, профилактика травматизма, активизация 
воспитательной позиции родителей. 
 

Задачи: 

 

- организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур 
в решении проблем несовершеннолетних; 

 
- создание условий для успешной социальной адаптации 
несовершеннолетних, раскрытие их творческого потенциала и жизненного 
самоопределения; 

 
- организация социального патронажа детей и подростков и (или) их семей, 
рассматриваемых на заседании Совета; 

 
- обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, 
правового влияния на поведение и деятельность детей и подростков МАОУ 
СШ №82 

 
Критериями выдвинутых задач было: 
 

1. Уменьшение конфликтных ситуаций. 
 

2. Новые формы сотрудничества, способствующие 

совершенствованию взаимодействия учащегося и социального 

окружения.  
3. Расширение представления о разных приёмах, методах, технологиях 

работы 
 

социального педагога. 
 

Анализируя результаты своей деятельности можно сказать, что большая 

часть задач была решена, а именно: профилактика правонарушений, 

своевременная диагностика с целью правильного выбора методов работы с 

родителями учащихся, консультирование родителей, классных 

руководителей, учителей – предметников, совместная работа классного 

руководителя и социального педагога. Были информированы органы опеки, 

комиссии и инспектора по делам несовершеннолетних о выявленных случаях 

нарушения законов по охране прав детей и организация совместных мер при 

повторных случаях. Оказана социальная поддержка детям и их семьям. 

Успешно сложились отношения с “трудными” учащимися, с учащимися 

“группы риска”. 
 



В профилактике правонарушений большое значение имеет участие 

школьников во внеурочной деятельности и участие в работе кружков и секций. 

В текущем учебном году 98 % обучающихся были охвачены различной 

кружковой деятельностью. 

 

Вопросы, которые были рассмотрены на заседаниях совета 
профилактики: низкая успеваемость, пропуски занятий без уважительной 
причины, нарушение школьной дисциплины, постановка и снятие с 
внутришкольного контроля детей «группы риска». 
 

На основании вышеперечисленного считаю свою работу 

удовлетворительной по общей социально-педагогической диагностике 

контингента обучающихся, по взаимодействию с классными 

руководителями, работу по контролю за посещаемостью. 

Удовлетворительной была работа с родителями по вопросам воспитания 

детей, она дала положительный результат. Количество 

несовершеннолетних подростков, поставленных на внутришкольный учет 

и учет «Группы риска в течение года, значительно снизилось в конце года. 

 

Для достижения положительных результатов в своей деятельности 
социальный педагог руководствуется: 
 

• Законом «Об образовании в РФ»  
• Конвенцией о правах ребенка  
• Нормативными актами школы  
• Федеральными законами «Об основах системы профилактики 

безнадзорности  
и правонарушений среди несовершеннолетних», «Об основных 
гарантиях прав ребенка в РФ». 

 
 

В течение учебного года совместно с классными руководителями 
проводим по запросу родителей консультации и беседы. 
 

В течение года проводились беседы с учащимися по различным 

темам: о поведении, об отношениях со сверстниками, взрослыми, очень 

много бесед было проведено по правовой тематике (согласно плана работы 

социального педагога) 

 

 


