
Выписка из анализа по профилактике правонарушений  за  5 лет 

Динамика снятия (постановки) с учета ПДН  

 

     В 2020-2021 учебном году наблюдается уменьшение количества несовершеннолетних, 

состоящих на  учете ПДН. Так на начало 2019-2020 учебного года индивидуальная 

профилактическая работа проводилась в отношении 4 несовершеннолетних, на конец 

учебного года на индивидуальном профилактическом учете состоят 2 

несовершеннолетних. С начала 2019-2020 учебного года на индивидуальный 

профилактический учет были  поставлены 4учащихся в связи с окончанием школы и 

трудоустройством в СУЗ двое были сняты с учета ПДН . 

    Таким образом, индивидуальная профилактическая работа с большинством учащихся, 

находящихся в социально – опасном положении дает положительные результаты. 

Большинство подростков не замечены в совершении противоправных деяний, не 

нарушают правила поведения в школе, учатся удовлетворительно. 

    По решению комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

г. Ак-Довурака, за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей на 

индивидуальном профилактическом учете на начало учебного года состоят  2 семей. 

 

Всего за отчетный период проведено очень много просветительских мероприятий 

• пропаганда основ законодательствах о гарантиях прав ребенка, 

• правовое просвещение участников образовательно-воспитательного процесса. 

- Оформлен правовой стенд. 

- Имеется страница «Социально – педагогическое сопровождение» на официальном сайте 

школы. 

- Имеется методическая литература по социальной педагогике. 

Освещены темы: 

Для родителей: 

-«Почему ребенок прогуливает школу?»; 

- Родителям о наказаниях»; 

- «Шаг навстречу»; 

- «Правила общения с подростками», 

- «Как предотвратить употребление ПАВ»; 

- «Как научить детей общаться?»; 

- «Четыре заповеди мудрого родителя»; 

-«Курительные смеси-Опасность!» 

- «Законы воспитания»; 

- «Работа с родителями тревожного ребенка»; 

- Разговор с родителями первоклассников»; 

- «Меры помощи детям и подросткам в случаях жестокого обращения с 

несовершеннолетними»; 

- Памятка для родителей пребывающих с территории Украины»; 

- «Скажи насилию НЕТ!» 

Для учеников: 

- «Кража сотовых телефонов»; 

-«Вымогательство», 

- «;Кража, разбои, мошенничество»; 

- «Профилактика вредных привычек»; 

- «Кем быть?»; 

- «Береги здоровье смолоду»; 

- психологические рекомендации для выпускников 9,11 классов; 



Оформление информационных стендов: 

- стенд по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений; 

- «Вам родители», 

- «Быть здоровым –это модно» 

- «16 ноября- Международный день толерантности» 

- «Ты и твоя будущая профессия», 

- «Закон и порядок» 

- «Психологические рекомендации по подготовке выпускников 9,11 классов к экзаменам» 

 

В профилактической работе  есть определенные успехи:  

• По результатам мониторинга видно, что снизилось количество школьников, 

состоящих на учете ПДН 

• Хорошо отлажена и ведется работа в рамках профилактического 

направления с различными учреждениями. 

• Все несовершеннолетние, состоящие на различных видах учета, посещают 

дополнительные занятия, кружки или спортивные секции. 

В работе имеются  вопросы для решения:  

 

• Продолжить работу по формированию правового воспитания обучающихся на 

основе встреч, диалогов и других форм работы со специалистами. 

• Способствовать формированию у обучающихся  ответственного отношения за 

собственные поступки. 

• Снизить количество пропусков учебных занятий без уважительной причины. 

 Задачи на будущее:  

1. Выработка единых подходов семьи и образовательного учреждения к воспитанию 

детей.  

2. Активизировать совместную деятельность родителей и обучающихся, путем 

разнообразия форм и методов воспитательной работы. 

3. Совершенствовать профилактическую работу среди несовершеннолетних, уделив 

приоритетное внимание формированию толерантных отношений, противостоянию 

алкоголю, табаку, наркотикам, суицидальным настроениям. 

 

2016-2017- 4 ПДН  

2017-2018 -3 ПДН  

2018-2019 – 4  ПДН  

2019-2020 – 4 ПДН  

2020- 2021 – 2 ПДН  


