
Анализ работы МБОУ «Славгородская СОШ» по предупреждению дискриминации, насилия, 

распространения идеологии насилия, экстремизма,  

соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних  

за 2021-2022 учебный год 

 

С целью воспитания толерантного поведения к людям различных национальностей и религиозных 

конфессий, информирования участников образовательного процесса по вопросам противодействия и 

профилактике дискриминации, насилия, распространения идеологии насилия, экстремизма, 

соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних в ОО проводятся следующие 

мероприятия: 

1. В 2021 году в ОО разработана комплексная программа:                 

"Противодействие экстремизму и  профилактика терроризма ", срок реализации которой 

заканчивается в 2025 году; 

2. Разработан и утвержден на 2022-2023 учебный год план мероприятий по профилактике 

экстремистских проявлений обучающихся; 

3. Администрацией  школы проводится обследование  ОО на предмет оценки уровня 

антитеррористической защищенности и готовности к новому учебному году; 

4. На стенде размещена информация о действующем  законодательстве в сфере противодействия 

террористической деятельности, об уголовной и административной ответственности за 

возможные националистические и экстремистские проявления; 

5. В течение текущего учебного года  проведены общешкольное и далее классные родительские 

собрания по профилактике предупреждения и распространения террористических и 

экстремистских идей среди молодежи, вопросам воспитания межнациональной и 

межрелигиозной толерантности проводятся; 

6. В классные чаты и чаты обучающихся мессенджера  WhatsAhh размещены памятки по 

профилактике экстремизма; 

7. Проведен в рамках своей компетенции мониторинг социальных сетей и групп в мессенжерах по 

участию несовершеннолетних в агитациях в преддверии выборной кампании 15 мая 2022 г. 

Факты участия не выявлены. 

8. Классными руководителями организован досуг выходного дня  обучающихся в возрасте от 14 

до 18 лет в количестве 185 человек; 

9. В течение 2021-2022 учебного года проведены тематические классные часы, встречи, беседы с 

обучающимися, раскрывающие преступную сущность идеологии терроризма; 

10. В течение года осуществляется контроль соблюдения пропускного режима; 

11. Разработаны и утверждены паспорта безопасности ОО; 

12. В библиотеке подобрана тематическая литература; 

13. Проведены учебные эвакуационные тренировки; 

14. Проведены инструктажи  с обучающимися о недопущении случаев дискриминации, 

физического и психологического насилия, грубого обращения, распространения идеологии 

насилия и экстремизма реагирования; 

15. Проведены инструктажи с сотрудниками по антитеррористической безопасности и действий 

при нахождении подозрительных предметов; 

16. На сайте ОО транслируется информация о проведенных мероприятиях по вопросам 

противодействия идеологии. 

       Итого охват обучающихся данными мероприятиями 505 человек. 



На основе анализа нормативных документов ФЗ №120 - «Об основах профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в нашей школе была выстроена система 

работы по профилактике безнадзорности и правонарушений по следующим направлениям: 

 профилактическая работа; 

 организация досуговой деятельности; 

  правовой всеобуч; 

  работа с обучающимися дивиантного поведения. 

         Работа с обучающимися: 

Вся работа начинается с классного руководителя, который лучше других знает своих 

«трудных» учеников. Он взаимодействует со всеми школьными структурами (директором школы, 

Советом по профилактике безнадзорности и правонарушений, завучами, общественным инспектором 

по охране и защите прав детства, педагогом-психологом, медсестрой (по согласованию), 

родительскими комитетами, инспектором ОДН). На обучающегося заводится учетная карточка, 

составляется программа реабилитации, назначаются консультации психолога или других узких 

специалистов. В начале учебного года классные руководители и социально-психологическая служба 

школы выявляют семьи (диагностика каждой семьи,  социальный паспорт каждой семьи), 

находящиеся в социально-опасном положении. (Беседа с детьми, рейды в семьи).  

Работа с семьёй: 

- выявление причин постановки  на внутришкольный  учет; 

- постановка на учет; 

- обследование жилищно-бытовых условий семьи; 

- составление акта ЖБУ по итогам рейда; 

- беседы с членами семьи; 

- приглашение на классные и школьные родительские собрания; 

- приглашение на заседание Совета профилактики по вопросам семейного воспитания и благополучия 

в семье; 

- обращение в комиссию по делам несовершеннолетних; 

- обращение в инспекцию ПДН ОВД: 

- обращение в прокуратуру. 

Профилактическую работу  

с детьми с асоциальным поведением в городе осуществляют: 

• подразделения органов внутренних дел 

• органы управления образованием 

• образовательные учреждения 

• органы опеки и попечительства 

• комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

• органы социальной защиты населения 

• учреждения труда и занятости населения 

• учреждения по делам молодежи 

• учреждения культуры и физической культуры 

• учреждения здравоохранения 

 

    На 2021-2022 учебный год был составлен план работы по выполнению  

ФЗ -  № 120. основными целями и задачами которого являются:  

 - предупреждение правонарушений  среди несовершеннолетних;  

- повышение эффективности деятельности образовательного учреждения в организации  

профилактической работы и оказании социально-педагогической помощи детям и семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации; 

- обеспечение своевременного обмена информацией о фактах вовлечения несовершеннолетних в 

преступную, антиобщественную деятельность, жестокого обращения с детьми и принятие 

соответствующих профилактических и реабилитационных  мер; 



- совершенствование форм и методов правового воспитания, развитие детских и подростковых 

объединений, ученического самоуправления; 

- создание и развитие в образовательном учреждении системы реализации и защиты прав детей в 

школе и семье; 

- повышение уровня взаимодействия образовательного учреждения с  учреждениями здравоохранения, 

социальной защиты населения, полиции  в индивидуально-профилактической работе с детьми и 

семьями 

В школе ведется ежедневный контроль посещаемости и успеваемости обучающихся, состоящих 

на всех видах учета. Так же ежедневно ведётся мониторинг обучающихся, не приступивших к 

обучению или систематически пропускающих занятия. За истекший период 2021-2022 года, имеется 1 

обучающийся систематически пропускающий занятия по неуважительным – Ярошевич Владимир, и 

один обучающийся имеющий периодические пропуски по неуважительным причинам – Пискунов 

Даниил. С ними и их семьёй проводится регулярно профилактическая работа по возвращению 

обучающихся в школу.  

 В школе планово проходят заседания Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений. Здесь разбираются вопросы нарушения Устава школы, дисциплины, пропуска 

уроков, неуспеваемости, правонарушений, а также выполнение родителями и опекунами своих 

обязанностей. На Совете профилактики ставится задача не наказания обучающегося за проступок, а 

помощь ему, анализ его действий, возможность исправления. 

На конец 2021 - 2022 учебного года в МБОУ «Славгородская СОШ» обучалось 505 

обучающихся, включая филиалы – «Архангельскую ООШ» и «Максимовскую ООШ». 

Из них: 

Многодетные семьи – 79 

Малообеспеченные – 147 

Неполные - 57 

На учёте в КДН и ЗП состояло 6 семей, в них 8 обучающихся; 

- на учёте в КДН и ЗП самостоятельно состояло 3 обучающихся; 

- на учёте в ОДН самостоятельно состояло 3 обучающихся; 

- на учёте в ОДН состояло 3 семьи в них 4 обучающихся; 

- в «группу риска» входило 7 семей в них 14 обучающихся; 

- в «группу риска» самостоятельно входило 14 обучающихся. 

- опекаемых обучающихся - 18. 

По рекомендации КДН и ЗП на ВШУ состояло 3 обучающихся. 

Всего на ВШУ состояло 19 обучающихся. Сюда входят все обучающиеся, состоящие и на других 

видах учёта, а также из семей СОП. На этот же период прошлого года на ВШУ состояло 17 

обучающихся. 

Все обучающиеся, состоящие на различных видах учёта посещают занятия внеурочной деятельности, 

такие как: «Подготовка к ГТО», «Финансовая грамотность», «Юные пограничники», театр 

«Действующие лица», «Спортивные игры», «Моя малая Родина – Алтай», «Решаем тесты по 

географии», «Мир музыки», «Математический клуб» и другие.  

Ведётся социальный паспорт школы. Вносятся коррективы и изменения по итогам полугодий.  

На конец учебного года на различного вида учётах состоит 17 обучающихся.  

 

С обучающимися, состоящими на внутришкольном учете, проводится следующая 

профилактическая работа:  

- посещение домов классными руководителями и общественным инспектором, составление акта 

ЖБУ, привлечение обучающихся к разнообразной внеурочной деятельности, работа с педагогом-

психологом, контроль посещаемости и подготовки к занятиям, контроль внешнего вида обучающихся 

и т.д. 

Обучающиеся обеспечиваются горячим питанием. 

Все обучающиеся, которые ставятся на учёты различных видов заслушиваются на Совете 

профилактики, куда они приглашаются совместно с родителями или их законными представителями. 



Регулярно проводятся беседы, консультации обучающихся с администрацией школы, 

общественным инспектором, классными руководителями, учителями-предметниками. 

Проводятся беседы и консультации с родителями. 

Одним из направлений работы с несовершеннолетними является организация досуговой 

деятельности проблемных детей. Все обучающиеся вовлечены в тот или иной вид внеурочной работы: 

кружки, факультативы, спортивные секции. С целью наблюдения, администрацией школы 

посещаются уроки, факультативы. На Совет профилактики приглашаются сотрудники 

правоохранительных органов, которые проводят беседы правовой направленности. 

 Ребята заняты в общешкольных,  классных мероприятиях.  Отстаивают честь школы на 

мероприятиях окружного и городского уровня.  

Все несовершеннолетние привлекаются в летний период в ремонтные бригады, лагеря отдыха 

или трудоустраиваются на предприятия города. В период каникул заняты делами класса, посещают 

различные мероприятия, которые им предлагают классные руководители. 

  Многие из поставленных на учёт детей дополнительно посещают учреждения дополнительного 

образования г.Славгорода.  

Обо всех результатах контроля за несовершеннолетним родители ставятся в известность 

классным руководителем. К таким мерам относятся: тематические беседы, классные часы, 

родительские собрания, где затрагиваются темы профилактики правонарушений. 

 

 


