
Анализ мониторинга организации и проведения 

мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся за 2021 год. 

 
 В соответствии с приказом отдела образования администрации Адыге-

Хабльского муниципального района №11/2 от 10.02.2021г. « О мониторинге 

организации и проведения мероприятий по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних обучающихся за 2021 год» в 

общеобразовательных организациях Адыге-Хабльского муниципального 

района систематически ведется работа по профилактике и предупреждению 

правонарушений, безнадзорности среди несовершеннолетних. Реализация 

плана по профилактике и предупреждению безнадзорности, 

правонарушений, преступлений и помощи детям, имеющим жизненные 

проблемы, осуществляется через совместную работу администрации школ, 

классных руководителей, родителей обучающихся, инспекторов ПДН. 

 В воспитательных планах общеобразовательных организаций данное 

направление в течение учебного года было отражено через организацию 

внеклассных мероприятий. Были организованы классные часы для 

обучающихся: 

«Учимся справляться с обидой»; 

«Я ушел в свою обиду»; 

«Трудные ситуации могут научить меня»; 

«Я могу собой гордиться»; 

«Спор не ссора»; 

«Что сделать с гневом»; 

«Мысли, чувства, поведение»; 

«Мои права»; 

«Что такое толерантность»; 

 Для предотвращения бродяжничества и безнадзорности в 

образовательных учреждениях ведется строгий контроль над посещаемостью 

занятий обучающихся. С этой целью: 

- регулярно заполняется страница пропусков уроков в классном журнале; 

- учителя предметники своевременно ставят в известность  классного 

руководителя о пропусках уроков учеником; 

- о пропуске уроков  в тот же день сообщается родителям. 

С ними  и его родителями проводились индивидуальные беседы, а именно:  

- беседа о правилах поведения и внешнем виде школьника; 

- беседа о успеваемости и посещаемости; 

- беседа «О правовой ответственности подростка»; 

- беседа «Профилактика драк и агрессивного поведения»; 

Была организованна  ежедневная занятость учеников в школьных  кружках: 

«Спортивные игры». 

 По результатам мониторинга выявлено, что на ВШУ состоят 10 



учащихся: Мусаев А., Мусаев Т., Сухенко В. (МКОУ «ООШ х.Киево-

Жураки»), Ашибоков С. А., Ашибокова С. А., Хамукова К.М., Хамуков А.М. 

(МКОУ «СОШ а.Эрсакон»), Пушкин Г.А., Джемакулов И. А., Тхакохов А. М. 

(МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль»).  

 С начала учебного года во всех общеобразовательных организациях 

сформирована нормативно-правовая база, инструктивно-методическая 

документация по профилактике преступлений среди несовершеннолетних, 

план работы Совета профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних, совместный План работы школ с ПДН, разработан план 

мероприятий, по которому ведется основная работа.  

 Вывод: 

 Анализ программ и планов по профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних, имеющихся в образовательных 

организациях показал, что необходимо усилить работу по раннему 

выявлению обучающихся, склонных к девиантному поведению, а также к 

совершению каких-либо противоправных действий, следовательно, также 

необходимо активизировать  индивидуальную профилактическую работу с 

такими несовершеннолетними до совершения ими противоправных действий 

и действий, отклоняющихся от общепринятых нравственных и психических 

норм.  

 Адресные рекомендации: 

По итогам проведенного мониторинга руководителям 

общеобразовательных учреждений (МКОУ «ООШ х.Киево-Жураки», МКОУ 

«СОШ а.Эрсакон», МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль»), в которых выявлены 

обучающиеся, состоящие на разных видах профилактического учета 

необходимо продолжить работу по основным направлениям деятельности в 

рамках реализации полномочий Федерального закона от 24.06.1999 No 120-

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», взяв за основу деятельность по повышению 

эффективности воспитательно - профилактической работы в 

образовательных организация через поиск новых форм работы с 

несовершеннолетними и их семьями, направленными на раннее выявление 

детей, склонных к девиантному поведению, а также к совершению каких-

либо противоправных действий. 

 

 


