Анализ
состояния правонарушающего поведения несовершеннолетних
МБОУ СШ №6 за первое полугодие 2019-2020 учебного года
На начало учебного года на различных видах учета состояло 5 учащихся и их семей, а
именно:
(2 семьи - СОП, 2 учащихся учет ОДН (ВШУ), 1 учащаяся – ВШУ).
В связи с положительной динамикой в поведении и исключении нарушений дисциплины
за период сентябрь 2019 года – январь 2020 года были сняты 1.Решением Совета профилактики - 3 учащихся с ОДН (ВШУ);
2.Решением КДНиЗП - 1 семья с учета СОП.
С несовершеннолетними и их семьями проведена индивидуальная профилактическая
работа, согласно программе ИПР. В работе использовались разнообразные программы и
методики, направленные на формирование
законопослушного поведения, ведения
здорового образа жизни.
За период сентябрь-октябрь 2019 г за совершение административных правонарушений
были поставлены на учет ОДН(ВШУ) 6 учащихся.
На данный момент на учетах ОДН(ВШУ) состоит 5 учащихся, и 2 семьи СОП. ( т.как у
одной из семей наблюдается положительная динамика, планируется снятие данной
семьи с СОП 15 января 2020 г).
С несовершеннолетними и их семьями
ведется индивидуальная профилактическая
работа, согласно программе ИПР. У учащихся, состоящих на различных видах учета,
организован досуг в свободное от учебы время и каникулярный период.
Социально-психологической службой ведется профилактическая работа, направленная
на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних и на недопущение
повторных общественно-опасных деяний, а именно:
1. В начале учебного года формируется банк данных трудновоспитуемых учащихся;
2.Проводится обследование жилищно-бытовых условий проживания данных
несовершеннолетних и их семей (посетили 26 семей);
3.С детьми «группы риска» и их родителями проводятся профилактические,
рекомендательные беседы, коррекционно-развивающие занятия, консультирование по
индивидуальным запросам как родителей, так и детей;
4. Дети «группы риска» вовлекаются в различные мероприятия, проводимые в школе,
классе, организуется досуг во внеурочное время;
5. В школе организовываются встречи межведомственного взаимодействия (с
инспекторами по делам несовершеннолетних, с центром ЭГО, с ККНД№1 (медикпсихолог) и др.).
За период октябрь 2019 г – январь 2020 года, учащиеся, состоящие на различных видах
учета, никаких противоправных действий не совершали, в поведении и успеваемости
прослеживается положительная динамика. Планируется снятие данных ребят с
различных видов учета согласно установленному законом сроку.

