
Анализ работы ШВР по профилактике безнадзорности и 

правонарушений в 2013-2014 учебный года. 

 

Профилактическая работа в МБОУ СОШ № 47 строится на основе 

нормативно-правовых документов: 

 Закона РФ «Об образовании»; 

 Конвенции о правах ребенка; 

 Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011–2015 годы». 

Цель работы: привить учащимся привычки здорового образа жизни и 

безопасного поведения 

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все 

структуры, интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь школьников, 

разнообразные виды деятельности, общения, традиции, всю общешкольную среду 

через выполнение следующих задач: 

 профилактика злоупотребления табакокурения, наркомании, алкоголя 

 профилактика безнадзорности и правонарушений 

 профилактика ВИЧ/СПИДа 

 формировать у учащихся правовую культуру, свободно и ответственно 

самоопределяться в сфере правовых отношений с обществом 

 привить навыки безопасного поведения на дороге, в ЧС, экстремистских 

и террористических проявлениях. 

В течение сентября социальным педагогом совместно с классными 

руководителями  был составлен социальный паспорт школы,  определены 

категории учащихся и семей, требующих пристального внимания со стороны 

педагогической общественности. 

Уже ставшая традицией школы, в начале сентября была организована и 

проведена ярмарка школьных кружков и секций по привлечению в них  учащихся 

школы. На ярмарке были представлены все работающие в школе кружки. Ребята, 



занимающиеся в них, смогли продемонстрировать свое мастерство всем 

пришедшим на ярмарку. 

В течение года регулярно обновлялась информация на стендах «Антинарко», 

«Для вас родители», «Спорт. Духовность. Творчество» 

Активно велась работа  по вовлечению учащихся в спорт.   Очень удачно был 

проведен праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». Школьные команды 

активно участвовали во Всекубанской спартакиаде «Спортивные надежды 

Кубани». Команды по мини-футболу, баскетболу, волейболу становились 

неоднократными призерами  соревнований. 

Была продолжена работа отряда волонтеров с лидерами классных 

коллективов. Так в ноябре на осенних каникулах был организован однодневный 

семинар для лидеров школы. Занятия проводились в виде тренинговые игр и 

упражнений. 

Отрядом, состоящим из волонтеров и членов президентского совета 

(школьное ученическое самоуправление) были использованы следующие формы 

работы: 

 познавательная игра «Скажем «Нет» вредным привычкам», 

 игра-викторина «Дымок от сигареты», 

 мини-спектакль «Похождения юного курильщика», 

 игра-викторина «Безопасная дорога», 

 обучающая игра «Прогулки по городу». 

Лидеры президентского совета работали по привлечению к ЗОЖ младших 

школьников. Уже традицией школы стало проведение  утренней зарядки для 

учащихся начальной школы в 1-ой и 4-ой четверти. Малыши не только успевали 

проснуться, но и  с зарядом бодрости и радости довольные отправлялись на 

уроки. 

Продолжается работа по подготовке волонтеров отряда «Юность» для 

пропаганды ЗОЖ в подростковой среде. 

В течение учебного года были проведены ряд акций: 

 «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам», 



 «Дети Кубани против наркотиков», 

 «Сообщи, где торгуют «смертью» на территории КК», 

 «Жизнь стоит того чтобы жить», 

 дни здоровья, 

 день отказа от курения, 

 день борьбы со СПИДом». 

В рамках этих акций были проведена тематическая дискотека «Танцуй ради 

жизни», выставки в школьной библиотеке, КВН, конкурсы рисунков, 

литературных очерков, плакатов, стихов, буклетов, спортивные соревнования 

«Папа, мама, я –спортивная семья». 

Решая задачу формирования умений и навыков психологической защиты от 

вовлечения в наркотизацию психологом школы были организованы тренинговые 

занятия с подростками школы (тренинг «Антинарко, социально-психологический 

тренинг общения для подростков).  Кроме того психологом новой удачно 

выбранной формой работы стали игры-драмы для старшеклассников («Голос с 

чужой планеты», «Необитаемый остров», программа «Мы – старшеклассники»). 

В течение года в соответствии с индивидуальными планами воспитательной 

работы в 5-7-х классах были проведены классные часы: 

 «Мы рождены, чтобы жить»; 

  «Спорт в нашей жизни»; 

 «Олимпийские резервы». 

Члены ШВР регулярно осуществляли рейды в магазины находящиеся вблизи 

школы, торгующие спиртными напитками и сигаретами. Члены родительской 

общественности совместно с членами ШВР выступали на школьных и 

общешкольных родительских собраниях по результатам проведенных рейдов. 

 В вечернее время регулярно проводились рейды по микрорайону школы, в 

рамках исполнения закона КК № 1539 при участии заместителя директора по ВР, 

социального педагога и сотрудников ОПДН, а также членами родительской 

общественности. 



Ежемесячно классными руководителями осуществлялись рейды на 

территории школы «Территория школы свободна от курения». 

В нашем крае особое место уделяется защите детства и семьи. Кубань может 

гордится традициями воспитания в кубанской семье, живущей по неписанным 

законам казачества. Сколько счастливых семей, сколько радующихся каждому 

дню детей живёт на Кубани! 

Благодаря закону возрождаются семейные ценности, крепче становится 

кубанская семья, в которой ребёнка всегда воспитывали в духе глубокого 

уважения к родителям, обществу, государству. 

Закон Краснодарского края № 1539 стоит на защите семьи и детства, служит 

надёжным фундаментом прочного дома для счастливой кубанской семьи. 

17 сентября ученики МБОУ СОШ № 47 5А класса посетили библиотеку им. 

С.Я. Маршака, где смогли продемонстироровать свои знания о «детском законе», 

сотрудники библиотек подготовили для ребят творческие задания (загадки, 

шарады 23 марта ученики 9-10-ых классов МБОУ СОШ № 47 посетили 

Выставочный центр «Краснодар ЭКСПО» открывает значимое событие в 

общественной жизни Краснодарского края и всего юга России - форум «Создай 

себя сам». 

Главная задача форума «Создай себя сам» - информирование молодежи о 

многообразии направлений и форм обучения в регионе и за рубежом, 

популяризация приоритетности образованности и профессионализма в 

современном мире. 

20 декабря 2013 года в МБОУ СОШ № 47 прошло профориентациооное 

тестирование с участием сотрудников службы занятости Краснодарского края. 

Цель проведения тестирования по профориентации – помочь ученикам 9 

классов определиться с выбором профессии, при этом учитывая личностные 

характеристики школьника, его предпочтения и ситуацию на рынке труда в 

городе и области. В рамках этого проекта ребятам рассказали о том, какие 

существуют профессии, выбор которых, в первую очередь, зависит от 



способностей самого человека. Ведь лучше быть хорошим токарем, чем плохим 

врачом. 

Тестирование считают необходимым и сами ученики. 

«Мне сегодня было предложено несколько заданий. Они все различные. Для 

себя я уже определилась с будущей профессией – хочу быть журналистом. Теперь 

хочется проверить – подходит ли мне она с психологической точки зрения» - 

ученица 9А класса Баяк Анастасия. 

24.01.2014 в 9Б классе секретарь антинаркотической комиссии Центрального 

округа города Краснодара Сусанна Махмудовна Мирошниченко провела 

информационно - профилактическая беседа на тему: «Правовая ответственность 

за правонарушения и преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков». Подросткам прочли лекцию о причинах возникновения зависимости 

от наркотиков, о социальной ситуации в России, привели статистику по 

смертности и преступности в среде наркоманов. 

От выбора профессии зависит, как будет происходить ваша жизнь после 

окончания учебного заведения и до самой пенсии. Именно поэтому к выбору 

профессии нужно подходить со всей ответственностью. 

Для ознакомления родителей с возможными формами внеурочной 

деятельности на базе МБОУ СОШ № 47 регулярно обновлялась информация на 

стенде ШВР и сайте школы. На заседаниях родительского комитета озвучивались 

возможные формы занятости. Для родителей учащихся, состоящих на 

профилактическом учете и в ОПДН, социальным педагогом были подготовлены 

памятки с информацией о занятости учащихся во внеурочное и каникулярное 

время. 

Социальный педагог совместно с инспектором ОПДН регулярно посещали 

семьи учащихся, состоящих на профилактическом учете и в ОПДН. Особое 

пристальное внимание уделялось семье, находящейся в СОП Муравьева Павла, 

родители информировались о формах внеурочной и каникулярной занятости, о 

графике проведения консультаций по предметам. 



Информирование по вопросам формирования антинаркотических установок 

у подростков и молодежи осуществлялось на базе ОУ, в течение всего года 

совместно со специалистами ОО ЦО и специалистами краснодарского 

наркодиспансера был проведен цикл профилактических лекций нарколога, 

врачей, юристов для учащихся и родителей. 

На следующий учебный год планируется продолжение совместной  работы 

со специалистами наркодиспансера и активизирование работы по проведению 

совместных мероприятий  с учащимися и их родителями (проведение совместных 

круглых столов и спортивных праздников, дней здоровья т.д.). Кроме того 

планируется организовать совместные выездные приемы специалиста 

наркодиспансера и членов ШВР по месту жительства (консультации на дому). На 

следующий учебный год совместно со специалистами наркодиспансера 

запланирован семинар для классных руководителей. 

На протяжении всего года активно проходило сотрудничество с библиотекой 

им. С. Я. Маршака, различные тематические классные часы, профбеседы и 

дискуссии никогда не оставляли ребят равнодушными. 

В рамках профориетационной работы в МБОУ СОШ №47 3 марта 2014 года 

прошло знакомство учеников 9-ых классов с преподавателями и студентами 

профессионального лицея № 24. Ученикам рассказали о профилях 

профессионального начального образования и основных профессиях. 

В рамках профилактики ДДП в МБОУ СОШ № 47 прошли уроки-лекции с 

участием инструкторов автошколы «Ника». 

Лекцю провел инстуктор автошколы Сергей Владимирович и Игорь 

Васильевич. В начале беседы инструкторы автошколы еще раз напомнила 

ребятам о необходимости соблюдения правил дорожного движения и правил 

нахождения вблизи проезжей части. Для наглядности ребятам был 

продемонстрирован фильм, о аварийных ситуациях на дорогах, участниками 

которых становятся дети. 



После лекции у школьников была возможность задать директору автошколы 

Лапанину Сергею Владимировичу интересующие их вопросы, на которые они 

получили развернутые ответы. 

 

Выводы: 

1. Считать работу школы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений за отчетный период удовлетворительной. 

2. Штаб воспитательной работы организует воспитательную работу, 

профилактическую работу по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних, обеспечение межведомственного взаимодействия в 

соответствии с Положением о ШВР. 

 

Предложения: 

1. Продолжить в 2014-2015 учебном году целенаправленную работу по 

выполнению Закона №1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае», организации 

занятости, учащихся в каникулярное время, профилактике безнадзорности и 

предупреждению правонарушений, вредных привычек, употребления ПАВ 

учащимися школы. 

2. Членам ШВР продолжить в 2014-2015 учебном году работу с учащимися, 

состоящими на различных видах профилактического учета. 

3. Членам ШВР продолжить в 2014-2015 учебном году целенаправленную 

работу по организации межведомственного взаимодействия с различными 

структурами. 

4. Социальному педагогу ежемесячно анализировать данные мониторинга по 

учащимся, нарушившим Закон № 1539-КЗ, в разрезе каждого класса. 

 

 

Заместитель директора по ВР                                 Ю.Ю. Дегтярева 


