
                                                                                                                                 

 

    С 11.02.21по 20.02.10 в МБОУ СОШ (военвед) была проведена работа по 

профилактике правонарушений и антиобщественных действий  

несовершеннолетних.  

Цель : 

-  повышение правовой культуры всех участников образовательного процесса; 

- профилактика правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних. 

Задачи: 

Основными задачами деятельности по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних являются:  

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому; 

 - обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении;                                                                                                                                                                                         

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий.  

  В ходе профилактической декады были проведен ряд мероприятий.    

  -15.02.21 зам.дир. по БОД Кравченко С.И. проведена(дистанционно) беседа с 

сотрудниками школы по вопросу о проведении профилактических мероприятий 

среди подростков и их родителей о недопустимости противоправных действий в 

семье в отношении детей. 

15.02.21  педагогом-психологом Челядиной А.А., социальным педагогом школы 

Тоцкой Н.Н.. зам. дир. по ВР Красинских М.А. был предоставлен 

информационный материал в помощь классным руководителям  для бесед с 

родителями  и подростками: 

-по формированию семейных ценностей;                                                                                                                            

-формированию законопослушного поведения несовершеннолетних;                                                                  

Информация                                                             

о мероприятиях, проведенных                          

в рамках декады 

Профилактики 

правонарушений и 

антиобщественных действий 

несовершеннолетних                                                

в МБОУ СОШ (военвед)                                  

г. Зернограда 

[Боковые примечания — 

отличный способ вынести 

наиболее важные моменты 

из текста или разместить 

дополнительную 

информацию, чтобы ее 

можно было быстро найти 

(например, расписание). 

Их можно располагать 

слева, справа, в верхней или 

нижней части страницы или 

перетаскивать в любое 

другое место. 

Если вы готовы добавить 

свой текст — просто 

щелкните здесь и введите 

его.] 



- по профилактике правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних. 

      Классными руководителями 1-11 классов были проведены классные часы, 

беседы, направленные на формирование семейных ценностей в семье с 

обучающимися (очно) и их родителями(дистанционно).  

Работа с детьми. 

    

       

       



   

 

Работа с родителями по данному направлению. 

              

- Также были проведены беседы по теме: «Законопослушное поведение  

несовершеннолетних» 

 

 



           

            

        Работа с родителями по данному направлению. 

     



     

Социальным педагогом Тоцкой Н.Н. проведена беседа с обучающимися 9а,9б,8б 

классов по теме « Профилактика  правонарушений  и антиобщественных 

действий  несовершеннолетних».                                                                                                                

Продолжил беседу инспектор ОПДН капитан полиции Тищенко Александр 

Николаевич. 

Профилактический характер имели и беседы по безопасности обучающихся 

в сети Интернет.  

 



                      

 

Работа с родителями по данному направлению. 

         

Для работы по предупреждению правонарушений и преступлений, укреплению 

дисциплины среди учащихся в школе работает  Совет по профилактике. Совет 

изучает и анализирует воспитательную и профилактическую работу, 



рассматривает персональные дела учащихся – нарушителей порядка, 

осуществляет контроль за поведением подростков, выявляет трудновоспитуемых 

учащихся и родителей, не выполняющих своих обязанностей по воспитанию 

детей, вовлекает подростков склонных к правонарушениям, в секции и кружки.  

Классными руководителями школы используются различные формы и методы 

индивидуальной профилактической работы с учащимися:                

- изучение особенностей личности подростков;  

- посещение на дому, с целью контроля над подростками, их занятостью в 

свободное время от занятий, а также в каникулярное время, подготовкой к урокам; 

 - посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям; 

 - индивидуальное и коллективные профилактические беседы с подростками и 

родителями;  

- вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с 

целью организации занятости в свободное время. 

 Одним из важных факторов профилактики является занятость учащихся в 

свободное время, поэтому в школе большое внимание уделяется развитию 

системы дополнительного образования, а также пропаганде здорового образа 

жизни.                                                                                                                                                         

Информационный материал, памятки для детей и родителей размещены на сайте 

МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда  http://soshvoenved.ru/. 

Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних основывается на принципах законности, демократизма, 

гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и 

взаимодействия с ней, индивидуального подхода к несовершеннолетним с 

соблюдением конфиденциальности полученной информации. 

Результатом профилактической работы в школе является - отсутствие 

обучающихся, состоящих на учете в ОПДН и КДН и ЗП. 

 


