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Аналитический отчет
о результатах работы по профилактике экстремизма и терроризма,
воспитанию толерантности,
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних
за 2017-2018 учебный год.
В школе создана система воспитательно-профилактической работы,
которая в целом позволяет успешно решать вопросы профилактики
подростковой преступности и правонарушений, толерантного и
антикоррупционного воспитания. Она предусматривает аналитикодиагностическую деятельность, организацию внеурочной занятости
школьников, усиление идеологической и социально-педагогической
составляющих воспитательного процесса.
Профилактическая работа в школе включает в себя: проведение
месячников правовых знаний, бесед по правовой тематике, тематические
классные часы, организацию школьных праздников, сотрудничество с
ОКМДН, согласно планов работы КЦППВ в рамках его функций,
утверждены локальные акты, изданы приказы по школе.
Приказом №146 от 24.08.2017г., в школе утверждены локальные акты и
программы, которые введены с 01.09.2017г.:
- Положение «О координационном центре по превентивному воспитанию»;
-Положение «О постановке учащихся на внутришкольный учет»;
-программа «Мы против коррупции»;
-программа «По профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения
среди обучающихся школы»;
-программа «Духовно-нравственного развития учащихся»;
- программа «Я-человек, Ученик, Гражданин»;
- программа «Мы за здоровый образ жизни»;
-программа «По профилактике суицидального поведения и безопасности
жизни учащихся «Рука в руке»».
Приказ №148 от 24.08.2017г. «О запрете табакокурения на территории
школы и пропаганде здорового образа жизни, о назначении ответственного за
работу наркопоста».
Приказ №149 от24.08.17 «О работе по профилактике правонарушений и
суицидальных проявлений учащихся школы».

Приказ №150 от 24.08.2017 «О создании Координационного центра по
превентивному воспитанию».
Приказ № 152 от 24.08.2017 « О мероприятиях по медиабезопасности,
адаптации в сложных жизненных ситуациях, выявлению суицидальноопасных ситуаций, адаптации вновь прибывших обучающихся в
учреждении».
Приказ № 153 от 24.08.17 «О мерах по профилактике и предупреждению
суицидов среди обучающихся».
Приказ № 176 от 31.08.2017 «О назначении ответственного по обеспечению
антитеррористической защищенности».
Приказ № 182 от 31.08.2017 «О запрете курения в здании школы и на
прилегающей территории».
Приказ №202 от29.09.17 «О проведении опроса среди обучающихся по
самоисследованию уровня компетенции в области профилактики
распространения ВИЧ-инфекции».
С целью повышения уровня правосознания подростков
проводились
классные часы, викторины, выставки рисунков и родительские собрания. В
сентябре 2017г. проведены родительские собрания, на котором родители
были ознакомлены с правами и обязанностями участников образовательного
процесса («Закон об Образовании РФ и СК»).
05.09.2017г. проведен День солидарности в борьбе с терроризмом, урок
мужества «Память на все времена» с целью предупреждения фактов
националистического или религиозного экстремизма, направленные на
воспитание толерантности организованы и проведены классные часы: «Что
такое терроризм?», «Всемирный день борьбы с терроризмом», беседа
«Терроризм- это зло», беседа «Мы помним», урок мужества «Память о
Беслане» .
В октябре и ноябре 2017г. проведены классные часы, уроки, беседы по теме:
«Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»,
«Экстремизм в социальных сетях», в рамках ежемесячных недель
безопасности, проходило знакомство учащихся с правами, обязанностями,
ответственностью за правонарушение, проводились инструктажи по
безопасности и правилам поведения при экстремальных ситуациях, с целью
безопасности и профилактики правонарушений, что прослеживается в плане
воспитательной работы ОУ.
На протяжении всего учебного года в школе велась работа по выявлению
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально–опасном
положении, а также учащихся, не посещающих или систематически
пропускающих по неуважительным причинам занятия, следующим образом:

осуществлялся ежедневный контроль пропусков занятий;

создан КЦППВ (координационный центр по превентивному
воспитанию) для профилактики правонарушений, спланирована его работа,
приказ по школе №150 от 24.08.2017г.;

каждую четверть проводились заседания КЦППВ;


проводились индивидуальные и массовые беседы с учащимися на
правовую тематику с приглашением представителей ПДН;

2 раза в год проводился месячник правовых знаний (октябрь, апрель);

родительский правовой всеобуч, собрания.
Проводились заседания КЦППВ по теме « О работе и задачах
педколлектива по выполнению программ по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних.
Особое внимание было
уделено
профилактической работе по недопущению противоправных
действий, профилактике правонарушения среди обучающихся 5-го,7-го и 8го
классов,
в которых есть
обучающиеся, требующие особого
педагогического внимания.
Раз в четверть в школе проводятся заседания КЦППВ. На заседании
рассматриваются вопросы, связанные с поведением учащихся на уроках и во
внеурочное время, пропуски уроков без уважительной причины,
успеваемость, опоздания, если таковые имеют место.
С целью обеспечения эффективности профилактики асоциального
поведения учащихся, детской беспризорности, правонарушений и других
негативных проявлений, старались обеспечить максимальную занятость
обучающихся через развитие системы внеурочной деятельности.
Все
учащиеся «группы риска» охвачены внеурочной деятельностью в школе и
дополнительными занятиями вне школы.
В школе ведется работа по формированию методического материала по
противодействию экстремистским и противоправным проявлениям среди
воспитанников: методические разработки, сценарии, памятки, листовки.
Ведется мониторинг изучения интересов и потребностей учащихся
школы:
- контроль за посещаемостью с целью выявления проблемных детей
склонных к непосещению занятий, уклонению от учебы, грубость с
педагогами и сверстниками, недисциплинированность,
склонных к
совершению правонарушений, уровня контроля родителей за детьми во
второй половине дня.
В школе ведётся мониторинг учащихся группы риска, постоянно
проводятся индивидуальные беседы социальным работником, специалистом
ЦСССДМ и классными руководителями. По мере необходимости
посещаются семьи, проводится работа с родителями. На учёте в ОДН
учащихся школы нет.
Совместно с членами КДН посещаются семьи детей проводятся
необходимые беседы. В школе налажено сотрудничество с органами ОДН.
Были организованы встречи обучающихся
с представителями
правоохранительных органов
с целью разъяснения российского
законодательства по противодействию экстремистской деятельности,
антикоррупционного воспитания, профилактики правонарушений и
правовой грамотности .
Учащиеся принимают активное участие в следующих традиционных
мероприятиях,
воспитывающих
национальное
и
патриотическое

самосознание, культуру и уважение , толерантность и терпимость, что
является неотъемлемой частью профилактики правонарушений :
празднования Дня защитника Отечества, Дня Победы. За десятки лет
сложилась система мероприятий, традиционно проводимых в школе. К числу
таких мероприятий относятся: проведение митингов, возложения венков и
цветов к памятнику – односельчанам, погибшим в годы ВОв, тематических
встреч ветеранов Афганской войны, организация праздничных концертов
«Фестиваль народов Крыма и России», «День матери», «День Святого
Николая» и других мероприятий.
В рамках гражданского и патриотического воспитания, ежегодно
участвуем в районных и мероприятиях таких как: эстафеты, соревнования по
волейболу, футболу, сдаче норм ГТО и др.
Содержание работы с родителями включает три основных блока:
1. Повышение уровня психолого -педагогических знаний:
-классные мероприятия;
-консультации для родителей, как индивидуальные, так и коллективные.
2. Вовлечение родителей в учебно–воспитательный процесс:
- родительские собрания;
- индивидуальные беседы с родителями детей, требующих особого
педагогического внимания.
3. Участие родителей в управлении школой:
- Совет школы;
-классные родительские комитеты.
Проводится работа с родителями:
-классные
родительские собрания по вопросам воспитания культуры
толерантности: "Формирование толерантного поведения в семье";
-индивидуальные консультации для родителей.
Осуществляется контроль контекстной фильтрации использования сети
«Интернет», проводятся инструктажи по использованию сети «Интернет».
Библиотекарем школы организовываются тематические выставки книг.
Проводятся проверки фонда библиотеки на наличие экстремистской
литературы.
Оформлены информационные наглядные материалы стендов : Правовой
уголок,
Информационный
уголок
антиэкстремистской
и
антитеррористической направленности, Наркологического поста, Наша
школьная жизнь, Права и объязанности и др.
В школе созданы все условия для полноценного развития толерантного,
законопослушного гражданина государства.
В школе нет обучающихся, замеченных в курении и употреблении алкоголя,
наркотиков, психотропных веществ. Нет несовершеннолетних стоящих на
учете в ОДН и внутришкольном учете.
Таким образом, в школе соблюдаются права и гарантии учащихся,
обеспечивается их социальная защищенность.
Заместитель директора по УВР
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