
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

о наличии системы работы по направлению профилактики 

правонарушений несовершеннолетних 

в МБОУ «Краснооктябрьская СОШ» 

     В данной справке дан анализ состояния работы школы в сфере 

профилактики правонарушений, безнадзорности, девиантного поведения 

обучающихся «группы риска».  состоянии работы с неблагополучными 

семьями; о поисках путей снижения роста правонарушений среди 

обучающихся школы. 

Основными направлениями деятельности школы являются: 

1.  Работа по сохранению контингента обучающихся; 

2.  Исполнение конституционного права граждан на получение начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; 

3.  Выявление и учет несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 

- опасном положении; 

4.. Корректировка банка данных несовершеннолетних «группы риска», детей, 

находящихся в социально-опасном положении, мониторинг успешности их в 

учебной и досуговой деятельности; 

5. Формирование здорового образа жизни подрастающего поколения, 

профилактика безнадзорности, подростковой преступности, наркомании; 

6. Профилактика социального сиротства; 

7. Организация и координация работы с детьми-инвалидами. 

Цель работы: создание условий для психологического комфорта и 

безопасности ребенка, удовлетворение его потребностей с помощью 

социальных, правовых, психологических, медицинских, педагогических 

механизмов предупреждения и преодоления негативных явлений в семье, в 

школе, в ближайшем окружении и других социумах. 

С 08.11.2019 года произошла реорганизация МБОУ «Краснооктябрьская 

СОШ» путем присоединения к ней МБОУ «Аксеновская ООШ». 

На 31.12.2019 года в МБОУ «Краснооктябрьская СОШ» обучается 137  

человек. Из них: 

1-4 класс 5-9 класс 10-11 класс 

34 92 11 

   

1. Список обучающихся МБОУ «Краснооктябрьская СОШ», находящихся 

на опеке на 31.12.2019г. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Класс Причина лишения 

родительских прав 



1. Шишкова 

Кристина 

Александровна 

13.01.2008г. 6А Мать лишена 

родительских прав 

(алкоголизм) 

2. Худайбердина 

Екатерина 

Александровна 

02.03.2006г. 6А Мать ограничена в 

правах (алкоголизм) 

3. Крайнов  Никита 

Игоревич 

11.09.2004г. 9Б Мать умерла. Отец 

лишен родительских 

прав. 

 

Худайбердина Екатерина  и Шишкова Кристина выбыли в ФГБУ 

«Российский санаторно-реабилитационный центр для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» г. Евпатория (приказ №107-ОД от 

06.09.2019г.). Обучающиеся проходят курс лечения хронических заболеваний 

без отрыва от учебного процесса. 

Крайнов Никита обучается в 9Б классе. Никита активно готовится к сдаче 

ОГЭ. Педагогами школы организованы дополнительные занятия по 

предметам, выбранными Никитой для сдачи экзаменов. 

2. Список семей, имеющих несовершеннолетних детей – инвалидов, в том 

числе обучающихся МБОУ«Краснооктябрьская СОШ» на 31.12.2019 

года 

№ 

п/п 

Ф.И.О. ребенка - инвалида Дата рождения Класс  

1. Борданова Яна Александровна 24.02.2012г 1А 

2.  Платонов Никита Сергеевич 12.05.2005г. 8Б 

 

Борданова Яна  находится на индивидуальном обучении (учитель 

Худайбердина Галина Алексеевна). 

 

3. Список несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета  

по  МБОУ «Краснооктябрьская СОШ» (включая МБОУ «Аксеновская 

ООШ»)  

в период с 01.01.2019г. по 31.05 2019г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. обучающегося Дата 

рождения 

Вид учета Класс 

1. Воронов Артем 

Ираикович 

03.11.2003г. Внутришкольный 9 



2. Медведев  Артем 

Александрович 

13.09.2003г. Внутришкольный 9 

3. Меркулов Даниил 

Павлович 

17.04.2006г. Внутришкольный 

учет, учет в КДН и 

ЗП 

6 

  

Воронов Артем и Медведев Артем сдали экзамены за курс основной школы. В 

настоящее время Воронов Артем обучается в Ожерельевском 

железнодорожном колледже (г. Ожерелье, Каширский район Московской 

области), Медведев Артем – во Владимирском индустриальном колледже. 

Список несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета  

по  МБОУ «Краснооктябрьская СОШ»  

в период с 01.09.2019г. по 31.12. 2019г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. обучающегося Дата 

рождения 

Вид учета Класс 

1. Мирзалиев Руслан 

Сафарбекович 

14.11.2005г Поставлен на 

внутришкльный 

учет и на учет в 

КДН и ЗП 

17.06.2019г. 

снят с учета 

30.12.2019г. 

7б 

2.  Меркулов Даниил Павлович 17.04.2006г. Внутришкольный, 

КДН и ЗП 

7б 

 

     С данными учащимися велась индивидуальная воспитательно-

профилактическая работа: осуществлялся контроль за успеваемостью и 

посещаемостью уроков, посещение уроков с целью наблюдения за учебной 

активностью, поведением, консультации администрацией школы учителей и 

самих подростков. Классными руководителями были заполнены 

индивидуальные карты, из которых была получена информация об интересах 

учащихся, отношении к учебе, о взаимоотношениях со своими родителями, о 

занятости в свободное время. Все обучающиеся, состоящие на учете, 

посещают кружки и секции дополнительного образования (100%). Мерзалиев 

Руслан и Меркулов Даниил посещают занятия в спортивном клубе «Надежда» 

(руководитель Эседулаев М.Т.) По итогам каждой четверти с 

несовершеннолетними, имеющими задолженность по предметам, 

проводились индивидуальные консультации на основании индивидуальных 



программ ликвидации задолженностей, обучающихся с которыми 

ознакомлены родители обучающихся.  

     Работа с педагогическим коллективом по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений наиболее результативно осуществлялась 

через организацию работы Совета профилактики. В период с 01.01.2  по 

31.12.2019 года было проведено 9 заседаний, на которых рассматривали 

вопросы с привлечением классных руководителей по планированию и 

реализации индивидуальных программ социальной реабилитации 

несовершеннолетних и семей, оказывались индивидуальные консультации по 

данному виду деятельности классного руководителя. Совместно заслушивался 

самоотчёт несовершеннолетних и намечался план работы с ними. 

    Вся профилактическая работа в МБОУ «Краснооктябрьская СОШ»  

строится через организацию сотрудничества с различными структурами 

системы профилактики. 

 

 

Директор школы                                                                  И.В Горчакова 

Заместитель директора по УВР                                          Л.В. Крылова 


