
 

АНАЛИЗ РАБОТЫ 

 МБОУ «Усть-Куйгинская СОШ» 

 

по исполнению ст. 14 ФЗ -120 ««Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»  

 за 2016 - 2017 учебный год 

 

 

             Во исполнение п. 2 ст. 14 Федерального закона № 120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» РФ от 24.06.1999 г., в целях 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних МБОУ «У-Куйгинская 

СОШ» осуществляет комплекс мероприятий. 

             Количество обучающихся  в 2016 – 2017 учебном году - 83. 

    По итогам учебного года состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав нет, на учете ПДН ОМВД состоит 1 несовершеннолетний (Феглер Миша), на 

внутришкольном учете состоит 4 несовершеннолетних, семей 3, в «группе риска»-2 

несовершеннолетних, семей - 1.  

          На учете общественного поста ЗОЖ состоит на профилактическом учете 1 

несовершеннолетний, из них по употреблению алкоголя - нет, по табакокурению - 1.  

 За 2016 - 2017 учебный год администрацией школы проведено 3 тематических проверки 

работы классных руководителей по исполнению ФЗ №120. 

    В МБОУ «Усть-Куйгинская СОШ» в целях предупреждения правонарушений и выявления 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в 2016 – 2017 учебном году 

проведены следующие профилактические операции: 

1. Совместно со специалистами МО «п.Усть-Куйга» в рамках комплексно профилактической 

операции «Подросток» проводятся рейды по семьям, находящимся в социально опасном 

положении, а также по общественным местам с целью выявления несовершеннолетних, 

находящихся в ночное время без сопровождения законных представителей.  За отчетный период не 

выявлены несовершеннолетние, находящиеся в ночное время без сопровождения родителей, 

законных представителей.  

2. В рамках  комплексно профилактической операции «Подросток», ежедневно работает 

«Родительский патруль», согласно утверждённому графику. 

3. Ежеквартально проводится операция «Всеобуч» с целью выявления несовершеннолетних 

обучающихся, систематически пропускающих учебные занятия и выявления семей, находящихся в 

социально опасном положении. В рамках профилактической операции посещены 4 семьи, 

состоящие на внутришкольном учете и «группе риска». Составлены 4 акта жилищно-бытовых 

условий проживания семей несовершеннолетних. 81 обучающийся охвачен внеурочными 

занятиями.  

4. Профилактические операции «Занятость» проводилась во время каникул. На основании 

приказа МБОУ «У-К СОШ» «О профилактических мероприятиях по безнадзорности и 

правонарушений в период осенних и весенних каникул в ОО улуса» проведены следующие 

мероприятия: 

        - обеспечение занятостью несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, детей 

из неблагополучных семей, многодетных семей.  

        - организованы родительские патрулирования в поселке. 

        - организованы мероприятия по предупреждению правонарушений преступлений 

несовершеннолетних, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, распространения 

наркомании среди подростков и молодежи. Пропаганда ЗОЖ. Проведена антинаркотическая акция 

«Сообщи, где торгуют смертью!», с охватом 83 детей.  

 

 

 

 

 



 

Организационно - методическая работа по профилактике правонарушений и безнадзорности, 

аутоагрессивного поведения несовершеннолетних 

 

 Работа по профилактике правонарушения и безнадзорности строится на тесном 

сотрудничестве с администрацией МО «п.У-Куйга», УУП, МКУ «Усть – Янское РУО», 

Родительским патрулём, органами системы профилактики и правонарушений, компетентно и 

оперативно реагирующими на любые сигналы, просьбы и предложения.   

   С целью информирования родителей (законных представителей) о проблемах наркомании в 

молодежной среде, принимаемых правоохранительными органами, мерах по предупреждению 

правонарушений в сфере оборота наркотиков, о действиях родителей  (законных представителей) в 

случаях выявления фактов потребления несовершеннолетними психоактивных веществ с 19 по 24 

октября 2016 года и с 14 по 25 марта 2017 г. проведены родительские всеобучи. Работа проводилась 

с привлечением школьного медицинского работника, участкового полицейского, специалистов 

служб профилактики. Образовательной организацией каждую проведены родительские собрания, с 

общим охватом 68  родителей. Разъяснено исполнение нормативного документа: «О порядке 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики по выявлению и оказанию помощи в 

случаях насилия и жестокого обращения с детьми на территории МО «Усть – Янский улус (район)».   

  В школе назначен Уполномоченный по правам участников образовательного процесса 

Кетрой А.В. 

В соответствии с приказом министра образования РС (Я) от 17.02.2012г.  № 01-16\556, в 

целях реализации ч. 2 ст.14 ФЗ №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», в течение учебного года оказаны методические 

рекомендации классным руководителям.   

        

 

Организация деятельности по выявлению несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных 

учреждениях 

 

Для проведения более системной и последовательной работы по выявлению не посещающих 

занятия в образовательных учреждениях района и принятии мер по их воспитанию и получению 

ими общего образования МКУ «Усть – Янское районное управление образования» утверждена 

инструкция «О порядке ведения в образовательных учреждениях учета обучающихся, не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительном причинам занятия в 

образовательных учреждениях и обмен информацией с другими субъектами системы 

профилактики безнадзорности правонарушения» (приказ МКУ УРУО от 14.01.2011г. №3-03). 

Обучающихся, не посещающих без уважительной причины образовательное учреждение нет.  

Школой проводится ежедневный контроль за посещаемостью учебных занятий 

обучающимися. Классный руководитель выясняет причины отсутствия у обучающегося, его 

родителей (законных представителей). Если занятия были пропущены без уважительной причины, 

сразу  оповещают  родителей.  

Помимо беседы классного руководителя,  проводятся индивидуальные консультации с 

педагогом-психологом и принимают все надлежащие меры для устранения причины прогулов. 

 

Деятельность наркологических постов образовательных учреждений 

 

С 2004 года в школе работает ПФЗОЖ для первичной профилактики употребления ПАВ 

детьми и подростками.  

В состав членов ПФЗОЖ входят: социальный педагог, медицинский работник 

образовательного учреждения, представитель администрации, психолог, классные руководители, 

представители школьного самоуправления, члены родительского комитета.  

 ПФЗОЖ имеет план работы, предусматривающий проведение профилактической работы со 

школьниками и их родителями, подключение к этой работе членов школьного самоуправления.  



 С 14 по 25 марта 2016 года в рамках  акции Всероссийской антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью», в школе проведены профилактические мероприятия. 

Тематические классные часы «Остановись и подумай!», беседы «Скажи наркотикам нет!», часы 

откровенного разговора «Жизнь на конце иглы!». Организованы просмотры видеофильмов, 

электронных презентаций «Будущее без риска» и.т.д.  участвуя в мероприятиях, учащиеся смогли 

получить интересную информацию на многие актуальные и интересующие их вопросы. Задуматься 

о проблеме помогли видео просмотры, электронные презентации. 

Активно велась профилактическая работа по табакокурению и токсикоманию. Проведен ряд 

классных часов с привлечением медработников. 

 

Организация летней занятости обучающихся 

 

   Оздоровительная кампания «Лето - 2017» в Усть - Янском улусе реализуется в рамках 

исполнения Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 25.12.2013 года № 477 «Об 

организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей», Положения об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в летний и каникулярный периоды в Усть – Янском 

улусе, утвержденного Постановлением администрации МО «Усть – Янский улус (район)» №131-

ОДП от 14.12.2015 г., Распоряжения главы МО «Усть - Янский улус (район)» от 11.01.2016 г. № 02-

ОД «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Усть - Янском улусе в 2016 году» и 

административного регламента по организации отдыха детей в каникулярное время на территории 

МО «Усть-Янский улус (район)», подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей в 

летний и каникулярный периоды 2015 – 2022 гг.».  

           Площадку дневного пребывания при школе посетило 60 детей, в том числе 4 ребёнка из 

семей в СОП. 

Охрана психологического здоровья детей и подростков 

 

В течение учебного года в школе дважды (в осенний и весенний периоды) проводятся 

Месячники психологического здоровья обучающихся.  

Во время месячника психологического здоровья охвачено различными видами 

профилактической работы: охват учащихся классными  часами 100%, уроками (элективными 

курсами) психологами 100% учащихся, диагностическими мероприятиями охвачены 98,6% 

учащихся, коррекционными мероприятиями охвачены 52% учащихся. 

 

 

 

Анализируя проведённую работу нужно отметить необходимость контроля исполнения 

Закона «Об ответственности родителей за содержанием, воспитанием, обучением, здоровьем, 

защите прав и законных интересов ребёнка», т.к. чаще всего правонарушения среди 

несовершеннолетних совершаются из-за ненадлежащего контроля со стороны родителей.   


