
 

 

Отчет  

о профилактической работе в МБОУ СОШ № 27 им. Ю.С. Кучиева 

за 2017-2018 учебный год . 

 

       Воспитательная деятельность строилась на основе Устава МБОУ СОШ 

№ 27 им. Ю.С. Кучиева, анализа предыдущей работы,  личностно-

ориентированного подхода к обучающимся с учетом актуальных задач, 

стоящих перед школьным коллективом.  Работа с учащимися была нацелена 

на формирование у детей гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, трудолюбия, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, любви к окружающей природе, Родине, 

семье, формированию здорового образа жизни, способности  к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. В планах 

воспитательной работы классные руководители ежегодно планируют работу 

по предупреждению правонарушений: классные часы, беседы, рейды по 

проверке режима дня, осуществляют постоянный контроль за занятостью 

детей в свободное от школьных занятий время, за их занятостью в 

каникулярное время. 

       В целях укрепления дисциплины во время учебных занятий и других 

мероприятий в школе организовано ежедневное дежурство классных 

руководителей и учащихся. Для организации работы по предупреждению 

правонарушений среди учащихся, для контроля их режима дня привлекается 

также родительский комитет школы, Совет старшеклассников. 

Работа по профилактике правонарушений  ведется согласно плану 

работы школы.  

Состоящих на   внутришкольном учете - 4,  

Состоящих на учете КДН  – 3.  

Многодетных и малообеспеченных  семей – 31.  Им оказана социальная 

поддержка:  все дети из многодетных семей обеспечены горячим питанием; 

обеспечены  бесплатными учебниками из школьной библиотеки. 

Бала проведена Акция « Помоги пойти учиться». 

 

 

 

 

 



 

Мероприятия   

по проведению акции  «Помоги пойти учиться» 

в МБОУ СОШ №27  им. Ю.С. Кучиева 

2017- 2018 учебный год. 

 

№п\п    Мероприятия  Сроки Ответственные Результаты 

1.   

Создана  рабочая  

группа по проведению 

акции «Помоги пойти 

учиться» 

16- 17 

августа 

2017 г. 

Зам. директора 

по ВР, 

психолог 

 

2.   

 Проведено заседание 

рабочей группы, 

разработан и утвержден  

план работы  по 

проведению акции. 

18 

августа 

Зам. директора 

по ВР 

Информация на 

школьном сайте. 

3.   

Обновлен  банк 

данных о семьях, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации и 

социально опасном 

положении 

16 

августа  -

 10 

сентября 

Классные 

руководители 

 

На школьном учете 3 

семьи, находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации . 

4.   

Проведены рейды по 

выявлению детей 

школьного возраста, не 

приступившим к 

занятиям 01.09.2017 г. и 

принятие мер по 

возвращению в школу. 

01.09.17 -

01.10.17г. 

Классные 

руководители, 

школьный 

инспектор. 

 

Дети школьного 

возраста, не 

приступившие к 

занятиям 01.09.2017 не 

выявлены. 

http://pandia.ru/text/category/bank_dannih/
http://pandia.ru/text/category/bank_dannih/
http://pandia.ru/text/category/15_sentyabrya/
http://pandia.ru/text/category/15_sentyabrya/


5.   

 Проведены рейды по 

выявлению  

безнадзорных и 

беспризорных детей. 

до 

01.10.17г. 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

школьный 

инспектор, 

психолог 

Безнадзорные и 

беспризорные дети не 

выявлены 

6.   

Организована  помощь 

семьям, находящимся в 

трудной жизненной 

ситуации в обеспечении 

детей школьной 

формой , учебниками, 

школьно-письменными  

принадлежностями. 

Организовано 

бесплатное питание в 

школьной столовой для 

детей из 

малообеспеченных, 

многодетных семей. 

Август, 

сентябрь 

Зам по ВР 

 

Четверым учащимся 

была предоставлена 

школьная форма, 

канцелярские 

принадлежности. 

31 учащийся из 

многодетных и 

малообеспеченных 

семей получают 

бесплатное  питание в 

школьной столовой. 

10.   

Собрана  и обработана 

информация  о 

занятости выпускников 

9-х  классов 

сентябрь 
Классные 

руководители 

Создан школьный банк 

данных о продолжении 

учебы выпускников 9-х 

классов. 

11.   

Проведены  

оперативные рейды в 

семьи,  находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации. 

сентябрь  

Школьный 

инспектор  

администрация 

школы. 

На школьном учете 

состоит одна семья, 

находящаяся в трудной 

жизненной ситуации. 



15.   

 Освещен ход акции 

«Помоги пойти 

учиться»  на школьном 

сайте.  

сентябрь Пресс- центр  

16.   

Разработан план работы 

по профилактике 

дорожно- 

транспортного 

травматизма 

школьников 

06.09.17 
Заместитель 

директора 

по ВР. 

 

Информация на 

школьном сайте. 

 

Проведены классные 

часы, встречи с 

инспектором ПДН. 

 

Классными руководителями школы используются различные  формы и 

методы индивидуальной профилактической работы с учащимися. 

- изучение особенностей личности подростков; 

- контроль успеваемости и посещаемости уроков; 

- посещение на дому, с целью контроля над подростками, их занятостью в 

свободное время от занятий, а также в каникулярное время, подготовкой к 

урокам; 

- посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к 

занятиям; 

- индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками 

и родителями; 

- вовлечение учащихся в систему  дополнительного образования с целью 

организации занятости в свободное время. 

Одним из важных факторов профилактики является занятость 

учащихся в свободное время, поэтому в школе большое внимание уделяется 

развитию системы дополнительного образования, а также пропаганде 

здорового образа жизни и вовлечению подростков в кружки и секции . 

C целью профилактики беспризорности,  правонарушений, наркомании 

и алкоголизма в течение учебного года проводятся  классные часы и беседы 

по соответствующей тематике; изучение правовых норм на уроках 

обществознания,  проведение профилактических бесед о вреде курения, 

наркомании и алкоголизма на уроках биологии, химии, основ безопасности 

жизнедеятельности; по профилактике дорожно-транспортных нарушений; 

оформление стендов по пожарной безопасности, дорожной грамотности, 

проводились конкурсы творческих работ о вреде курения, алкоголизма, 

наркомании. 

 



 

 

Отчет 

о  работе  по  профилактике  наркомании, токсикомании, 

алкоголизма и  табакокурения среди учащихся 

 МБОУ СОШ № 27им.Ю.С.Кучиева 

 

№ Наименование мероприятия Срок Ответственные 

Организационные вопросы 

1. 

Выявлены  неблагополучные, 

неполные, малообеспеченные 

семьи, дети, состоящих под 

опекой 

Сентябрь - 

октябрь 

Классные 

руководители, 

школьный 

психолог  

2. 

Диагностирование школьного 

микрорайона с целью выявления 

микроучастков, отрицательно 

воздействующих на детей. 

сентябрь- 

октябрь 

 

Школьный 

инспектор ПДН, 

психолог 

3. 

Составлена  картотека 

индивидуального учета 

подростков группы риска 

октябрь 
Школьный 

психолог  

4. 

 Проведена операция 

«Занятость» (вовлечение в 

кружки, клубы, секции) 

 

сентябрь- 

октябрь 

Заместитель 

директора школы по 

ВР, классные 

руководители 

5. 

Проводятся   рейды 

«Подросток» 
в течение 

года 

Классные 

руководители, 

инспектор ПДН  

               

Лекционно-просветительная работа с учащимися 

 

1. 

 Проведены беседы: 

 «Правонарушения и ответ-

ственность за них» (5-7 классы), 

«Уголовная ответственность 

несовершеннолетних»  (9 класс) 

октябрь 

Классные 

руководители, 

инспектор ПДН 

2. 

Проведены беседы  с юношами и 

девушками  по формированию 

сексуальной культуры (9 классы) 

 

декабрь 

Классные 

руководители, 

психолог 

4. Беседы о вреде курения  
в течение 

года 

Классные 

руководители 

5. 
Беседы о профилактике ВИЧ 

инфекции 

в течение 

года 

Медицинский 

работник школы 

  6. Выпуск газеты, посвященной 

Дню борьбы с курением 

ноябрь 

 

Психолог 

Библиотекарь 



 

                       

                         Воспитательная работа  с учащимися 

 

1. Проведены тематические 

классные часы: 

- «День против курения»; 

- «Здоровье  - это жизнь»; 

- «Горькие плоды «сладкой 

жизни», или о тяжких 

социальных последствиях 

употребления наркотиков» 

В течение 

года 

(по плану 

классных  

руководит.) 

 

Классные 

руководители 

2.  Проведен конкурс рисунков и 

плакатов «Молодежь против 

наркотиков».   

1-7 кл. «Мы за здоровый образ 

жизни» 

8-11 кл. «Мир без наркотиков» 

сентябрь 

ноябрь 

 

Заместитель 

директора школы по 

ВР 

 

 

 

Спортивно   - оздоровительные мероприятия 

1. 
 Проведен спортивный марафон 

 «Я выбираю жизнь» 

Ноябрь-

декабрь 

Учителя физ-ры 

Кл .руководители 

2. Спортивные соревнования 

В течение 

года 

(согласно 

графику 

проведения 

соревновани

й) 

 Учителя 

физкультуры 

 

 

Работа с родителями. 

1. 

 Проведены родительские  

собрания: 

- «Подросток и наркотики»; 

- «Курить или не курить?» 

«Организация занятий школьника 

по укреплению здоровья и 

привитию здорового образа 

жизни» (с приглашением  

специалистов) 

Согласно 

планов 

работы 

классных 

руковод. 

 

Классные 

руководители 

2. 

Лекторий для родителей: 

 1-е классы    «Адаптация 

первоклассника». 

Согласно 

плану 

работы 

Заместитель 

директора школы  

по ВР, классные 



2-3классы  «Психология общения»  

5-е классы  «Психофизическое 

развитие, адаптация учащихся 

переходного возраста». 

6-е классы  «Социально-

психологическая характеристика 

личности учащегося». 

7-е классы   «Возрастные 

особенности подросткового 

периода». 

8 –е классы « Подросток и 

родители». 

9-е классы «Поиск понимания в 

общении». 

10 класс   «Пора ранней юности». 

11-е классы  «Непослушный 

ребенок». 

  руководители 

В школе работает Совет профилактики, куда входят опытные педагоги 

и специалисты. Совет ведет профилактическую работу с обучающимися, 

состоящими на различных видах учета и входящими в «группу риска», 

контролирует их учебу, поведение,  ведет систематическую и своевременную 

работу по фактам.  

Регулярно  проводятся  заседания Совета Профилактики; регулярно в 

течение года - рейды в семью; индивидуальная работа с учащимися и 

родителями. Мы заботимся не только о физическом здоровье наших 

учеников, но и душевное здоровье не оставляем без внимания. 

С 01.04 по 01.05 прошла акция « Безопасное детство » целью, которой была 

пропаганда здорового образа жизни, через развитие знаний о сохранении и 

укреплении здоровья .  

                Мероприятия  акции «Безопасное детство», 

            проведенные в МБОУ СОШ № 27 им. Ю.С. Кучиева  

                                       с 01.04.по 01.05.2018 года  

  

№п/п Наименование мероприятия и его 

краткое описание 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

1. 

Размещение памяток по ПДД, 

ППБ, ЗОЖ, антитеррорис-

тической безопасности в 

классных  уголках и на 

информационных стендах , на 

сайте школы .  

Классные 

руководители, 

администрация 

Апрель 

 

2. 

Размещение информации о 

телефоне доверия  ( психологи-

Педагог- 

психолог  
Апрель  



ческая поддержка ) на 

информационном стенде и на 

сайте школы .  

  Работа с родителями     

3.      

Распространение листовок  

«Телефоны вызова экстренных 

служб» 

Администрация 
12-13 

.04.2018   

4.       

Беседа на родительском собрании 

«Безопасность детей на водных 

объектах» 

Классные 

руководители  

5-7 классов, зам . 

директора по ВР 

13.04.2018 

5. 

Беседы на родительских 

собраниях о жестоком обращении 

с детьми. 

Педагог – 

психолог, кл. 

руководители 

13.04.2018  

6.       

Беседа на тему: «Опасным 

предметам - недоступные в доме 

места» 

Классные 

руководители  

1-4 классов  

12.04.2018 

7.       
Беседа «Вечные спутники лета: 

синяки и ссадины» 

Медицинская 

сестра школы  
25.04.2018 

  Работа с детьми     

8.       Беседы с рассматриванием 

тематических плакатов: 

«Чем опасен водоем», «Знаки – 

спасатели» (о  знаках, 

запрещающих купание на 

водоеме) 

Классные 

руководители  

1-4 классов 

  

16-21 

апреля 2018 

9. 

«Для чего пожарный щит, что в 

саду нашем висит?» 

«Нельзя ходить с чужими! Лишь 

со знакомыми, лишь со своими!» 

«Раз-ромашка, два-ромашка» 

«Хоть красив, но ядовит!» 

Классные 

руководители 

 1-6 классов   

Апрель. 

10. Классные часы по правам ребенка  
Кл. руководит. 

1-8 классов   
Апрель  

11. 

Мероприятие по пожарной 

безопасности. Викторина, показ 

мультфильма . 

Отряд ДЮП 
16-21 

апреля 

12. 

«Путешествие в страну 

СВЕТОФОРИЮ», викторина для 

1-4 классов  

Отряд ЮИД  
9-14 апреля  

2018 

13. 
Просмотр мультфильмов «Азбука 

безопасности» 

Классные 

руководители 
Апрель  

14. 
Конкурс рисунков: «Огонь –друг 

или враг» 
Учитель ИЗО Апрель  



15. 

Посещение семей несовершен-

нолетних , состоящих на 

различных видах учета , 

неблагополучных семей .  

Классные 

руководители  
Апрель 

16. 
«Мы играем - правила не 

забываем!» 

Классные 

руководители 
апрель 

    

  

 С целью профилактики суицидального поведения в школе проводилась 

следующая работа: 

Отчет о  работе  по профилактике суицида 

в МБОУ СОШ № 27 им. Ю.С.Кучиева « Мы выбираем жизнь». 

2017-2018 уч. год  

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

Профилактическая работа с учащимися 

1. Доведена до сведения учащихся и  

их родителей информация о работе  

телефонов доверия, служб способных  

оказать помощь в сложной ситуации. 

сентябр

ь 
Классные руководители 

2. Собрана  информации для создания 

 банка данных учащихся с высоким 

 уровнем тревожности и депрессии. 

1 

полугод  

Зам. директора по ВР, 

кл. рук., психолог 

3.  Проведены классные часы,  

конференции, тренинги  

 «Способы решения конфликтов  

с родителями» 

 Конференция « Успех в жизни» 

 «Способы саморегуляции 

 эмоционального состояния» 

 Практикум «Игры в которые 

играют все» 

 Тренинг «Я сам управляю собой» 

 

В 

течение 

года 

Классные  

руководители, 

психолог 

4. Организация внеурочной деятельности 

учащихся «группы риска» 

В 

течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

кл. рук., психолог 

5. Организация встреч учащихся 

с    психологами, врачами, юристами 

В 

течение 

года 

 

Зам. директора по ВР, 

кл. рук., психолог 



6. "Как сдать ЕГЭ и выжить"  - 

практические советы 
2 полуг. Кл. рук., психолог 

7. 

Незамедлительное сообщение в 

администрацию школы, ОДН, КДН, 

отдел опеки о фактах насилия над 

ребенком со стороны родителей или 

других взрослых лиц. 

В 

течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

психолог 

Профилактическая работа с родителями 

8. Проведено общешкольное родительское 

собрание «Роль семьи в профилактике 

безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних, в формировании 

потребности в здоровом образе жизни у 

детей и подростков» 

Ноябрь  
Зам. директора по ВР, 

психолог 

9. Выявление семей, в которых 

практикуется жестокое обращение с 

детьми (индивидуальные беседы, 

анкетирование) 

В 

течение 

года 

Кл. рук-ли, зам. 

директора по ВР 

10. Проводится профилактическая работа с 

семьями, проводится  родительский  

всеобуч. 

В 

течение 

года 

Кл.рук., зам. директора 

по ВР 

11. Постоянная консультативная 

психологическая помощь семьям и 

подросткам в целях предупреждения у 

учащихся нервно-психических 

расстройств 

В 

течение 

года 

Психолог 

Работа с педагогическим коллективом 

12. Проведено совещание на тему: 

"Психолого-возрастные и 

физиологические особенности 

развития ребенка". 

Октябрь 
Зам. директора по ВР, 

психолог 

13. 

 Классные руководители ознакомлены  

с обзором документов: 

 Уголовный кодекс РФ 

(ст.117«Истязание», ст.110 

«Доведение до самоубийства», 

ст.131-134 о преступлениях 

сексуального характера). 

 Административный кодекс РФ (ст.164 

«О правах и обязанностях 

родителей»). 

В 

первом 

полугод

ии 

МО кл. рук., зам. 

директора по ВР 

14. 

Проведено совещание для педагогов по 

вопросу профилактики суицида среди 

детей 

Декабрь   Администрация 



 

В целях профилактики правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних в школе  организована работа, направленная на 

формирование правовой грамотности и законопослушного поведения, 

расширение правового кругозора, усиление контроля над 

несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении. 

Работа по формированию правовой грамотности и законопослушного 

поведения в МБОУ СОШ № 27  проводилась  согласно плану воспитательной 

работы школы, плану профилактики безнадзорности, правонарушений.  С 

09.04 по 14.04 была проведена « Неделя правовых знаний»  

Об итогах проведения недели  правовых знаний 

в МБОУ СОШ № 27 им. Ю.С. Кучиева 

 

Дата 

проведения 
Форма проведения 

Кол-во 

участник

ов 

Классы 

09. 04.2018 
Классные часы « Знать , чтобы не 

оступиться» 
180 6-8 классы 

10.04.2018 
Историко- правовая викторина « 

Законы которые нас защищают» 

 

64 
8 классы 

10.04.2018 
Урок обществознания « Права и 

обязанности граждан РФ» 
93 10, 11 классы 

11.04.2018 Классные часы « Права ребенка» 150 1-4 классы 

12.04.2018 

 

Родительские собрания  

« Права ребенка в семье» 
148 1-4 классы 

13.04.2018 

Родительские собрания  «Права и 

обязанности человека глазами 

ребенка» 

88 5-6 классы 

13.04 .2018 
Родительские собрания «Закон 

одинаков для всех» 
108 

7-8 классы 

 

13 .04. 2018 
 Родительские собрания 

«Подросток и закон» 
71 

9-ые классы 

 

13.04.2018 
Родительские собрания « Уровень 

правовой культуры учащихся» 
79 10-11 классы 

14.04.2018 

Подведение итогов на 

методобъединении классных 

руководителей 

25  

 

Заместитель директора по ВР               Галачиева Л.К. 


