
АНАЛИЗ 

профилактической работы в ГБОУ школа № 69 Курортного района Санкт-
Петербурга

за 2018-2019 учебный год

            На 25.05.2019 года в ГБОУ школа № 69 Курортного района Санкт-Петербурга
обучаются 147 учащихся. 
Из них:
48- девочек; 99- мальчиков;
Опекаемых детей- 38;
Детей из многодетных семей- 15;
Детей- инвалидов- 71;
Детей, не имеющих гражданство РФ- 5.

 Работа по профилактике правонарушений в этом учебном году велась по
следующим направлениям:

- выявление учащихся, склонным к девиантному поведению и самовольным уходам

- выявление учащихся, состоящих на профилактическом учете в ПДН;

- выявление семей, состоящих на профилактическом учете в ПДН;

- выявление учащихся, относящих себя к неформальным молодежным
группировкам;

- выявление учащихся, употребляющих ПАВ;

-организация профилактической работы с учащимися, состоящими на
профилактическом учете в ПДН;

 - правовое воспитание учащихся, в том числе проведение Единых
информационных дней, Месяцев правовых знаний;

- контроль за посещением учебных занятий;

- изучение условий жизни учащихся;

- организация досуговой занятости;

- проведение Совета по профилактике, единых информационных дней, недель
правовых знаний;

        - Защита интересов учащихся при опросах сотрудников полиции;

        - Межведомственное взаимодействие всех субъектов профилактики;
        - Взаимодействие и консультирование родителей, вовлечение родителей в
общешкольные и классные мероприятия.



     На профилактическом учете в ПДН Курортного района на 25.05.2019 состоят 5
учащихся и 1 семья. Этот показатель меньше, чем на конец прошлого 2017-2018 учебного
года.

    С учащимися постоянно ведется комплексная профилактическая работа. Также школой
осуществляется индивидуальная профилактическая работа.

     Для улучшения качества профилактической работы, на каждого учащегося, состоящего
на профилактическом учете в ПДН составлен индивидуальный план работы, с учетом
индивидуальных личностных и социальных особенностей. 

    С целью формирования позитивных личностных качеств, повышения правовой
грамотности, эти учащиеся находятся на сопровождении у педагога-психолога и
социального педагога. Классный руководитель и социальный педагог ежедневно
отслеживают посещение учебных занятий, успеваемость ребят. В случаи необходимости,
социальный педагог осуществляет выход в адрес. Ведется постоянно работа с семьями.
Ведется работа, направленная на выявление социально-значимых для подростков связей.
Все учащиеся вовлекаются в школьные, районные, городские мероприятия, спортивные
соревнования, конкурсы, участвуют в олимпиадах. Все учащиеся занимаются в школьной
театральной студии. В этом учебном году учащиеся школы заняли 1 место в районном
театральном конкурсе. Многие учащиеся награждены благодарственными письмами от
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

   Организуются поездки в театры, музеи с целью приобщения учащихся к духовно-
нравственным ценностям, патриотического воспитания, профилактики ксенофобии,
экстремизма, межэтнических конфликтов.

   Ведется работа по профессиональной ориентации. На летний период трудоустроены 7
учащихся школы.
  
    Администрация ГБОУ школы № 569 оказывает учащимся помощь в организации
каникулярного отдыха, посещении лагерей Курортного района. 

    В ОУ установлено круглосуточное видеонаблюдение. Работает медицинская служба, в
состав которой входит и врач- психотерапевт. Он курирует учащихся, склонных к
девиантному поведению. Дает рекомендации педагогическим работникам и трудовому
коллективу как выстраивать работу с данными учащимися. 

     Педагогический коллектив постоянно повышает свою квалификацию, посещая курсы
повышения квалификации, семинары, методические объединения, тренинги.
 Ведется правовое воспитание учащихся в различных формах, в соответствии с годовым
планом.   В ОУ работает   Совет по Профилактике правонарушений, служба
сопровождения. Специалисты службы сопровождения и педагогический коллектив
оказывают консультативную помощь всем участникам образовательного процесса.

Заместитель директора по ВР                                                           Радул Н.Н. 


