
Результативность деятельности по профилактике преступлений и правонарушений 
за 2016-2017 уч. год  

     Профилактическая работа в МКОУ Замзорская СОШ ведется согласно плана 
профилактической работы на 2016-2017 год 
     Программа предусматривает работу по нескольким направлениям: 
 Правовое просвещение обучающихся, педагогов, родителей- в рамках данного 
направления в классах проводятся лекции, беседы, диспуты, деловые игры, Недели 
правовых знаний для учащихся и их родителей. К данной работе привлекаются: 
социальный педагог, инспектор ОДН, КДН г. Нижнеудинска, СРЦ, органы опеки и 
попечительства, ЛОП, ОМВД г.Алзамая, УО. 
профилактика жестокого обращения с детьми- проведение тренингов для учащихся 
средней и старшей школы, выступления на родительских собраниях, показ презентаций 
и фильмов, изготовление информационных буклетов; 
профилактика проявлений экстремизма в молодежной среде- проведение 
тематических бесед, тренингов, диспутов, классных часов, выступления представителей 
правоохранительных органов; 
толерантное воспитание учащихся- проведение тематических мероприятий, акций 
помощи ветеранам и детям, нуждающимся в помощи; 
профилактика наркомании, ВИЧ-СПИДа, употребления ПАВ, алкоголизма, 
табакокурения- организация акций социальной направленности, тематических 
тренингов, деловых игр, бесед, привлечение специалистов системы профилактики 
района, анкетирование учащихся; 
популяризация навыков ЗОЖ- проведение спортивных мероприятий, Дней здоровья, 
лекций специалистов. 
Результаты работы: 

№ Мероприятия Сроки  Примечание  
1 Сформирован банк данных детей и 

семей «группы риска».  
Сентябрь 2016г. Поставлены на ВУ: 

 -уч-ся- 1 
-семей – 0  

2 Мониторинг посещаемости учебных 
занятий (ФЗ-120) 

Ежедневно  Ведется сравнительный анализ по 
четвертям 

3 Вовлечение в дополнительное 
образование 

Сентябрь 2016г. Вовлечены все уч-ся «группы риска», 
из неблагополучных семей, 
социально-опасных семей. 

4 Проведение Советов профилактики 
правонарушений. 

26.09.2016, 
30.10.2016, 
12.11.2016 
18.12.2016, 
23.01.2017, 
06.03.2017 
16.04.2017. 

В течение года снято  с учета ВШУ И 
КДН   учащихся (Усова А). 

5 Организация занятости учащихся во 
время каникул 

Ноябрь 2016, 
январь 2017, апрель 
2017 

- посещение ДО, 
- экскурсии в г. Нижнеудинск, 
- участие в мероприятиях, согласно 
плана работы на каникулах. 
-работа кружков, спортивных секций.   

6 Взаимодействие: 
- Межрайонная прокуратура; 
 

В течении года, 1 
раз в конце каждого 
месяца.  

- Информация о неблагополучных 
семьях,  
- информация о учащихся 
совершивших правонарушение, либо 
преступления совершенные в 
отношении несовершеннолетних. 



- Инспектор ОДН Лежнина С.Г.  
 

в течение года:   
04.09.16,  
09.10.16 (рейд ФЗ-
7), 15.10.16, 
22.10.16, 28.10.16, 
11.11.16, 17.11.16, 
03.12.16, 17.12.16, 
26.12.16, 20.01.17, 
23.01.17, 10.02.17, 
25.02.17, 04.03.17, 
29.04.17, 30.04.17- 
(рейд ФЗ-7) 
06.05.17, 18.06.17, 
22.06.17.  

- рейды по соблюдению ФЗ-7 
(комендантский час)-2 рейда; 
- рейды в неблагополучные семьи; 
- профилактические беседы с 
учащимися (беседы: об уголовной 
ответственности, о комендантском 
часе, административное наказание) 
-работа согласно плана совместной 
профилактической работы 2016-17 
уч. год.  

- СРЦ, соц.защита, органы опеки и 
попечительства, управление 
образованием 
 

06.09.16, 18.09.16, 
09.10.16, 17.12.16, 
23.01.17. 
В течении года 

-совместные посещения 
неблагополучных семей 
-оформление необходимой 
информации, характеристик. 

- КДН 
 
 

12.11.17, 22.01.18 
 
В течении года 

- Организация Единого выездного 
профилактического дня; 
- Оформление документов на КДН. 
-заседание комиссии  

-Иркутский неврологический 
психодиспансер 

25.03.17г.11.04.17г. 
 

- Оказание психологической помощи 
Сизихину Родиону -7кл. 

- Инспектор ГИБДД Гулевский Н.А Сентябрь  - беседа с учащимися по ПДД 
- Участковый уполномоченный  п. 
Замзор Ткаченко Н.А., Петрунин Д.А. 

28.10.16, 20.01.17, 
30.04.17 

- профилактические беседы с 
родителями при посещении на дому 

- Инспектор ИДН ЛОП Сидорович С.А. 16.10.16 - беседа по профилактике дорожных 
происшествий на ж\д с учащимися 5-
11 кл. 

- Заведующий мастерским участком 
Замзорского лесничества Петрушков 
В.А. 

10.04.17 
21.05.17 
 

- профилактическая беседа с 
учащимися 1-11 кл. о 
противопожарном режиме в весенне-
летний период 

7 Профилактическая работа классных 
руководителей: 
- Правовой всеобуч; 
-учет занятости учащихся во 
внеурочное время; 
- учет активности и поведения на 
уроках. 

В течение года 
 

-профилактические беседы, часы 
общения, инструктажи 
- ведутся дневники учета 

8 Анкетирование: 
-«Вредные привычки» (5кл) 
-Вред алкоголя на организм (8 кл) 
-Курить или не курить  
- «Занятость в свободное время» 
- Ваше отношение к инвалидам  
- Анкета Проф. ориентация  
- Социологический опрос 
«Выявление уровня немедицинского 
потребления наркотических средств  
учащимися» 
-Анкетирование «Выявление уровня 
немедицинского потребления 
наркотических средств среди 

 
 
22.10.16 
20.12.16 
03.02.17 
06.05.17 
Апрель, май 2017г 
 
 
 
07.05.17 

 
 
Среди уч-ся 5-8 кл. 
Среди уч-ся 9-11 кл 
Среди уч-ся 5-11 кл 
 
8-10 кл 
 
 
 
 
Среди уч-ся 6– 11 кл 
 
 



несовершеннолетних» 

9. Декада правовых  знаний 19.10.16 Социальный педагог (справка) 
10 Диспонциризация учащихся  16.09.16 Среди обуч-ся 1-9 кл. 
11 Организация летней занятости 

учащихся  
Июнь, 2017 
Июнь-август 
Июль  
Июнь-август 
 

- ЛДП при школе (50 чел) 
- трудоустройство через ЦЗН (6 чел.) 
- спортивные кружки в КСК п. 
Замзор 
-работа на пришкольном участке  

 
Анализ состояния правонарушений и преступлений среди учащихся 

 
Динамика  учета ОДН 

Фактические  результаты  в сравнении с 
прогнозируемыми 

Выявленные 
противоречия 

Возможные 
причины 
противоречий 

Возможные пути 
решения 

 

1.Недостаточная 
заинтересованност
ь некоторых 
родителей в учебе 
и воспитании 
детей. 

1.Ненадлежащее 
исполнение 
родительских 
обязанностей.  

1.Привлечение 
родителей к 
совместной работе 
с детьми. 
2.Консультирован
ие по вопросам 
обучения и 
воспитания детей. 
3.Комплексное 
межведомственно
е взаимодействие 
органов системы 
профилактики.  

 
 
 
 

 
Динамика  состояния правонарушений и преступлений среди учащихся 

2
1

0 0 0 0
11

3

0 0 0
1

2

4
5

0 0
1 1

4
3

4

0 0 0 0

4

2 2

0 0 0 0

2

0
1
2
3
4
5
6

2011-2012 
уч.год

2012-2013 
уч.год

2013-2014 
уч.год 

2014-2015 
уч.год

2015-2016

2016-2017



Фактические  результаты  в сравнении с 
прогнозируемыми 

Выявленные 
противоречия 

Возможные 
причины 
противоречий 

Возможные пути 
решения 

 

1.Снижение роста 
правонарушений 
и преступлений. 
 

1.Наблюдается 
положительная 
динамика. 

1.Снизить уровень 
преступлений до 0, 
путем 
взаимодействия всех 
субъектов 
профилактики и 
родителей.   

 
Динамика правонарушений и преступлений детей «группы риска» 

Фактические  результаты  в сравнении с 
прогнозируемыми 

Выявленные 
противоречия 

Возможные 
причины 
противоречий 

Возможные пути 
решения 

 

1.Снижение роста 
правонарушений 
и преступлений 
детьми «группы 
риска». 

1.Наблюдается 
положительная 
динамика. 

1.Уменьшить банк 
данных детей 
«группы риска», 
путем совместной 
работы родителей со 
школой, школьным 
психологом.  

 
 
 
 
 
 
Социальный педагог                            Н.М. Дербинцева  
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