


 

Анализ работы  социального педагога по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних за 2021-2022 учебный год. 

Работа социального педагога по профилактике правонарушений проводилась с учетом 

выявленных проблем в 2020-2021 учебном году, и являлась составной частью общешкольного плана 

по воспитательной работе. 

В течение 2021-2022 учебного года решались проблемы: 

1. Проведение профилактической работы с родителями, направленной на повышение 

ответственности за воспитание и обучение своих детей, на повышение правовой грамотности. 

2. Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, способствующих 

отклонению в поведении.           

    3. Своевременное оказание социальной помощи, поддержка учащихся и их семей, 

оказавшихся в ТЖС. 

4. Принятие мер по снижению пропусков по неуважительной причине. 

5. Профилактика асоциального поведения и правонарушений. 

6. Профилактика ЗОЖ. 

7. Координация взаимодействия учителей, родителей, специалистов социальных служб, 

представителей административных органов для оказания социально-психологической помощи 

учащимся. 

Приоритетными направлениями в отчетном периоде были следующие: 

1. Проведение комплексной работы по профилактике асоциального поведения 

обучающихся. 

2. Приостановление роста и сокращение числа правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

3. Проведение комплексной профилактической работы с родителями. 

4. Пропаганда здорового образа жизни. 

  

Работа по составлению социально-педагогического паспорта школы, и 

пополнения банка данных семей и учащихся. 

В начале учебного года была проведена диагностическая работа с классными 

руководителями и детьми по составлению социальных паспортов классов, на основании которых был 

составлен социальный паспорт школы, пополнен банк данных социального паспорта школы, 

составлены списки детей, состоящих на учете ПДН, КДН, ВШУ, списки категорий семей, детей-

инвалидов, детей, находящихся под опекой. Были обновлены социальные паспорта семей, имеющих 

детей «группы риска», и социальные паспорта детей, состоящих на учете ВШУ, ПДН и КДН. 

А так же проведена диагностическая работа по выявлению интересов и потребностей 

обучающихся, и их родителей, на основании чего сформирована «группа риска» и оформлены списки 

детей «группы риска». 

  

Профилактическая работа с родителями. 

Социально-психологическая поддержка в отчётный период, была направлена на создание 

благоприятного психологического климата в семье. Чаще всего применялись следующие формы 

взаимодействия педагогов и родителей: 

1. Проведение родительских собраний. 

2. Посещение семьи на дому. 

3. Индивидуальные тематические консультации. 



В течение учебного года  было выявлено 6 семей, оказавшаяся в сложной жизненной 

ситуации. Посещены 33 семей, имеющие детей «группы риска», а так же семьи, оказавшиеся в 

сложной жизненной ситуации, некоторые семьи посещены несколько раз. В текущем году были 

посещены семьи обучающихся, состоящих на учете ВШУ, КДН и ПДН. Посещение семей на 

дому осуществлялось с целью проведения профилактической работы, и выяснения конкретных 

вопросов. Составлены акты посещений каждой конкретной семьи. Всего за год было составлено - 41 

акт посещения. 

  Посещения на дому происходили с привлечением классных руководителей. В результате 

были проведены профилактические беседы с родителями и их детьми, намечены конкретные 

действия со стороны родителей. Семьи, имеющие детей группы риска, и неблагополучные семьи 

находились под постоянным контролем социального педагога и классных руководителей. 

 

   Работа по предупреждению асоциального поведения среди несовершеннолетних. 

   Социальным педагогом в начале года был разработан план работы по профилактике 

правонарушений на 2021-2022 учебный год, основными направлениями которого являются: 

1.      выявление детей, склонных к правонарушениям при помощи тестирования и 

анкетирования; 

2.      выявление неблагополучных семей, имеющих детей «группы риска» 

3.        проведение мероприятий по устранению правонарушений; 

4.       привлечение детей «группы риска» в кружки и секции, и осуществления контроля 

их посещения; 

5.       проведение заседаний Совета профилактики; 

6.       оформление уголков правовых знаний и бесед на темы о правовых знаниях; 

7.       постоянное взаимодействие с ПДН, КДН и сотрудниками правоохранительных 

органов; 

8.       оформление социальных паспортов учащихся и их семей; 

9.        проведение индивидуальной профилактической работы с детьми, состоящими на 

учете ВШУ, ПДН и КДН. 

10.   посещения на дому семей, имеющих детей, состоящих на учете. 

  

Осуществлялся систематический контроль за воспитанием и содержанием 

несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении.   С 

этими обучающимся проводилась дополнительная профилактическая работа, направленная на 

снижение асоциального поведения и правонарушений, охрану жизни и здоровья. Осуществлялись 

посещения на дому, составлены акты посещения, проводилась комплексная профилактическая 

работа социальным педагогом, психологом и классным руководителем, социальным педагогом 

разработан индивидуальный план профилактической работы с семьёй. 

       В 2021-2022 учебном  году на внутришкольном учете были зарегистрированы 22 

учащихся. Причина постановки на учёт – низкая успеваемость по нескольким предметам, 

нецензурная брань, несоблюдение правил поведения учащихся, нарушения Устава школы. Из 22 

учащихся, состоящих на учете, в дополнительном образовании заняты 22, что составляет 100 %. 

Кроме того, эти учащиеся принимали участие во внеурочных  и спортивных мероприятиях. Всего 

проведено 9 Заседаний Совета профилактики. На конец учебного года с учета сняты 12 человек, 

таким образом, остаются 10. 

 Профилактика правонарушений, противодействия табакокурения, алкоголизма, наркомании, 

употреблении ПАВ. Правовое воспитание учащихся было направлено на профилактику и 



предупреждения правонарушений, употребления наркосодержащих препаратов и алкоголя. Встречи 

с работниками правоохранительных органов, просмотры документальных фильмов проводились в 

течение всего учебного года.          

 Проведенные мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и 

безнадзорности, противодействия табакокурения, алкоголизма, наркомании, употреблении 

ПАВ 2021-2022 учебном году:  

5. Неделя правовых знаний  - "Права и обязанности несовершеннолетних". 

6. Оформление и обновление стенда «Правовые знания - каждому»; 

7. Оформление постоянно действующего стенда «Конвенция о правах ребёнка»; 

8. Заседания Совета профилактики ( всего 9 заседаний); 

9. Правовые уроки, рейды по селу совместно с оперуполномоченным участковым; 

10. Индивидуально-профилактическая работа: выставка рисунков учащихся начальной 

школы по правам и обязанностям детей (более 30 рисунков с 1 по 4 классы); 

11. Выставка нормативно-правовой документации для педагогического коллектива по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, по профилактике 

наркомании, табакокурения, алкоголизма; 

12. Беседы с учащимися, состоящими на учете ВШУ «Мои каникулы», «Моя 

успеваемость»; 

13.  Расписки, инструктажи  по технике безопасности и поведении в общественных местах; 

14. «Уроки для детей и их родителей» - правовая ответственность за употребление, 

распространение и сбыт наркотических средств, психотропных веществ (совместно с инспектором 

ПДН и ЗП ОП №6 Намчыл-оол А.В); 

15. Классные часы на тему: «Подросток и закон», «Как не стать жертвой преступления», 

«Виды правовой ответственности несовершеннолетних»; «Разрешение конфликтов без насилия», 

«Уголовная ответственность несовершеннолетних», «Понятие о юридической ответственности за 

совершение преступлений и её возникновении», «Сущность правонарушения и преступления»; 

16. Просмотр видеороликов «Горькая правда о пиве», «Смерть от курения», «10 причин по 

которым не стоит пробовать наркотики»; 

17. Разработка памяток для родителей «Профилактика правонарушений среди 

подростков», «Право на здоровье»; 

18. Рейды в неблагополучные семьи, в семьи детей, пропускающих учебные занятия в 

школе без уважительной причины, рейды с целью обследования условий жизни учащихся, 

состоящих на внутришкольном учете. 

  

   Профилактические мероприятия проводились ежемесячно по плану. В результате 

проводимой профилактической работы имеются следующие результаты: 

- снижение уровня пропусков по неуважительной причине. 

- увеличение количества детей, вовлеченных в работу детских общественных 

организаций. 

- увеличение числа детей, охваченных дополнительным образованием. 

  

Работа Совета профилактики правонарушений. 

  



  На заседаниях Совета рассматривались вопросы поведения, посещаемости и успеваемости 

учащихся, вопросы постановки на учет и снятия с учета несовершеннолетних по исправлению и по 

другим причинам. 

   В течение отчетного периода было проведено 9 заседания Совета, составлены протоколы 

заседаний.  

 Так же в течение года организовано дежурство "Родительского патруля", "Рейды", выходили 

на дежурства и учителя школы. Всего осуществлено 155 рейдов и дежурств. 

 Вывод: 

Согласно анализа, приведенного выше, несмотря на проводимую комплексную работу по 

всем направлениям с обучающимися  на конец учебного года на учете ВШУ состоят еще 10 

несовершеннолетних. Основные причины постановки подростков на профилактический учет:  

- пропуски по неуважительным причинам; 

-  нарушение дисциплины(кражи, употребление спиртного); 

- нарушение Устава школы. 

Можно выделить одну из основных проблем - это уклонение родителей от воспитания своих 

детей,. Недостаточное внимание к образованию своих детей и нежелание участвовать в школьных 

делах. Поэтому работа с родителями должна являться одним из главных направлений в деятельности 

социального педагога. 

Задачи на 2022-2023  учебный год: 

1. Проведение профилактической работы с родителями, направленной на повышение 

ответственности за воспитание и обучение своих детей, на повышение правовой грамотности. 

2. Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, способствующих 

отклонению в поведении. 

3. Своевременное оказание социальной помощи, поддержка учащихся и их семей, 

оказавшихся в ТЖС. 

4. Принятие мер по снижению пропусков по неуважительной причине. 

5. Профилактика асоциального поведения и правонарушений. 

6. Профилактика ЗОЖ. 

7. Координация взаимодействия учителей, родителей, специалистов социальных служб, 

представителей административных органов для оказания социально-психологической помощи 

учащимся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Основание: 

1. Федеральный закон от 24 июня 1999 года  № 120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". 

2. Конвенция о правах ребёнка. 

3. Национальная доктрина образования в РФ 2000-2025 г. 

4. Конвенция профилактики злоупотребления психоактивных веществ в 

образовательной среде. Приказ МО РФ № 619 от 28.02.2000 г. 

 

Цели:  

1. Недопущение правонарушений и антиобщественных действий со 

стороны обучающихся школы или минимизация рисков возникновения опасности 

для их жизни и здоровья.  

2. Восстановление, исходя из индивидуальных психологических и 

познавательных возможностей обучающегося положительных качеств, привычек, 

здоровых потребностей, которые были заглушены неблагоприятными 

обстоятельствами. 

 

Основные задачи: 

19. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий среди обучающихся, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому; 

20. Обеспечение защиты прав и законных интересов учащихся; 

21. Социально-педагогическая реабилитация обучающихся, находящихся 

в социально опасном положении; 

22. Выявление и пресечение случаев вовлечения обучающихся школы в 

совершение преступлений и антиобщественных действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

План работы  

социального педагога по профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних 

 

№ Месяц Тема Срок Форма 

отчетности 

Ответственны

е 

1 Сентяб

рь 

1. Утверждение 

состава совета 

профилактики. 

Утверждение плана 

работы Совета 

профилактики на 

2022-2023 учебный 

год. 

1-10 Приказ Директор 

школы 

 

2. Анализ 

организации летнего 

отдыха и летней 

трудовой занятости 

учащихся. 

5 Сообщение Ондар А.А. 

классные 

руководители. 3. Формирование 

банка данных 

ВШУ,"Группы 

риска", подростков из 

неблагополучных 

семей. 

В течение 

месяца 

Справка Ондар А.А.  

4.Занятость 

подростков группы 

риска в кружках и 

секциях школы. 

12-15 Банк данных Ондар А.А. 

5. Создание личных 

дел учащихся 

состоящих на ВШУ, 

"Группы риска", 

КДН, ПДН. 

В течение 

месяца 

Банк данных Ондар А.А. 

6.Составление 

социального 

паспорта школы. 

Формирование 

списков по разным 

направлениям  

В течение 

месяца 

Справки 

посещений, 

акты 

Ондар А.А. 

классные 

руководители 

7. Организация 

сотрудничества с 

правоохранительным

и органами КДН, 

ПДН  

 Справка Ондар А.А. 

 

2 Октябр

ь 

1.Проведение 

межведомственной 

операции 

«Подросток» 

совместно с 

субъектами системы 

профилактики 

Сентябрь-

Май 

Справки Ондар А.А. 



2. Уроки здоровья 

(беседы 

медицинского 

работника по 

профилактике 

наркомании, 

алкоголизма, 

табакокурения.) 

15 Справка  

3. Индивидуальная 

работа с детьми 

"группы риска" и их 

родителями (по 

отдельному графику) 

18-23 Справки по 

индивидуально

му плану 

работы. 

Ондар А.А. 

4. Организация 

посещения по месту 

жительства детей, 

состоящих на учете в 

ПДН, КДН и ВШУ.  

25-30 Справки 

посещений, 

акты. 

Соц. пед. 

классные 

руководители. 

5.Сдача отчетов. 

справок о 

проведенных 

мероприятий с 

детьми состоящихся 

на разных учетах за 1 

четверть. 

30 Справка Ондар А.А. 

3 Ноябрь  

1. Месячник 

правовых знаний 

(проведение 

классных часов, 

выпуск 

агитационных газет 

по параллелям) 

В течение 

месяца 

Справки Ондар А.А. 

кл. 

руководители 

  2. Посещение уроков 

с целью наблюдения, 

каким образом  

организована работа 

с "Трудными " 

учащимися на уроке. 

15-19 Справка Ондар А.А. 

  3. Организация 

посещения по месту 

жительства детей, 

состоящих на учете в 

ПДН, КДН и ВШУ.  

25-26 Справки 

посещений, 

акты. По мере  

необходимости 

Ондар А.А, 

классные 

руководители. 

  4. Организация 

помощи детям, 

находящимися в 

социально-опасном 

положении. 

29-30 По мере 

необходимости 

(справки) 

Ондар А.А. 

ЗВР Монгуш 

Ч.Л. 



4 Декабр

ь 

Проведение 

мероприятий в 

рамках акции по 

предупреждению 

жестокого обращения 

с детьми «Дарю 

добро детям!» 

в течении 

месяца 

Справка 

 

 

Ондар А.А. 

3. Совместная работа 

по профилактике 

токсикомании, 

наркомании со 

специалистами 

наркологического 

кабинета 

(приглашение врача 

нарколога для 

проведение беседы). 

10 Анализ 

профилактичес

кой работы 

Ондар А.А. 

Врач нарколог 

4. Приглашение 

родителей, учащихся 

нарушителей 

дисциплины и 

порядка в школе и в 

общественных 

местах. 

 По мере 

необходимос

ти 

Справки  Ондар А.А. 

5. Планирование 

занятости 

школьников в период 

зимних каникул. 

6.Сдача отчетов, 

справок проведенных 

мероприятий за 2 

четверть. 

27 

 

29 

Каникулярный 

план, справка 

Монгуш Ч.Л. 

 

Ондар А.А, 

5 Январь 1. Организация 

посещения по месту 

жительства детей, 

состоящих на учете в 

ПДН, КДН и ВШУ и 

детей "группы 

риска". 

31-10 Справки 

посещений, 

акты. 

Ондар А.А, 

Уйнукай-оол 

А.С, классные 

руководители. 

2. Анализ работы 

совета профилактики 

с участием 

педагогического 

коллектива на 

тему:«Асоциальные 

семьи. Помощь детям 

из асоциальных 

семей.» 

11-13 Протокол 

Совета 

профилактики 

Совет 

профилактики, 

Пед. коллектив. 

6 Феврал

ь 

Проведение 

профилактических 

бесед с детьми, 

оказавшимися в 

трудной жизненной 

ситуации. 

В течении 

месяца 

Справка   

ТТеесстт««ДДООММ  ––  

ДДЕЕРРЕЕВВОО  ––  

ЧЧЕЕЛЛООВВЕЕКК»»  

((ДДжж..ББуукк))0099  ––  2233  

нноояяббрряя  

ООббщщеессттввеенннныыййииннссппее

ккттоорр  ппооооххррааннее  

ппррааввддееттссттввааСС..НН..  

ССееррггеееевваа  

((ддлляя  

11 Справка Классные 

руководители 



 

3. Игра-соревнование 

"Я будущий 

защитник Родины" 

14 

 

 

21 

Справка 

 

 

Справка 

Ондар А.А. 

7 Март  

1. Родительский 

лекторий 

"Ответственность 

родителей по 

обучению, 

содержанию и 

защите прав и 

интересов детей".  

в течение 

месяца 

Справка 

 

Справки род. 

собраний 

ЗВР Монгуш 

Ч.Л. 

Ондар А.А. 

Кл. 

руководители 

2. Индивидуальная 

работа с детьми 

"группы риска" и их 

родителями (по 

отдельному графику) 

3.Сдача отчетов, 

справок проведенных 

мероприятиях с 

учащимися за 3 

четверть 

в течение 

месяца 

 

25 

Справки по 

индивидуально

му плану 

работы. 

Ондар А.А. 

 Апрель 23. Месячни

к по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений. 

Пропаганда ЗОЖ 

2.Посешение 

кружков, секций. 

Беседы с тренерами, 

руководителями 

кружков об успехах и 

достижениях 

учащихся.  

1-31 

 

 

 

 

13-14 

Справки 

 

 

 

 

Справка 

Ондар А.А.  

Уйнкай-оол  

А.С, ЗДППВ, 

ЗДВР, педагог-

психолог,класс

ные 

руководители. 

   

1.Проведение 

инструктажей 

классными 

руководителями на 

период майских 

праздников. 

29 Справки 

посещений, 

акты. 

Ондар А.А. 

классные 

руководители. 

 Май 1.Проведение рейдов 

в местах скопления 

молодежи в период 

праздничных дней. 

1-9 Справка рейда Ондар.А.А. 

кл. 

руководители 



  2.Организация 

отдыха и 

оздоровления 

учащихся "Группы 

риска", ВШУ, КДН, 

ПДН. 

  Ондар А.А. 

кл. 

руководители 

 

 

 4. Организация 

посещения по месту 

жительства детей, 

состоящих на учете в 

ПДН, КДН и ВШУ.  

 

5.Проведение 

инструктажей 

классными 

руководителями на 

период летних 

каникул. 

6.Анализ работы за 

2022-2023 учебный 

год 

20-24 

 

 

 

26-27 

Справки 

посещений, 

акты. 

Ондар А.А. 

классные 

руководители. 

 

 


