Реализация профилактических мероприятий
по профилактике правонарушений несовершеннолетними
В течение 3 четверти с несовершеннолетними проведены следующие профилактические
мероприятия:
1.

«Совет профилактики правонарушений» (успеваемость, посещение и поведение),
протокол № 5 от 13.02.2015 г.

2.

Инспектор ГИБДД «Правила дорожного движения» (профилактическая беседа, 1-7
классы)

3.

Профилактическая игра по ПДД «Засветись» (5-11 классы, классные руководители)

4.

Инспектор ГИМС МЧС России по ЕАО «Безопасное поведение на водоемах в
весенний период» (профилактическая беседа, 1-4, 5-11 классы)

5.

Профилактическая беседа на школьной линейке «Весенняя занятость» (классные
руководители, директор школы, участковый)

6.

Профилактическая акция «Опасные привычки!» (6-11 класс) (инспектор ПДН,
секретарь КДН, врач нарколог, специалисты «Красный крест»)

7.

Профилактическая беседа «Административная ответственность» по ст. 6.24, 20.21,
20.20, 6.9, 6.8 КОАП РФ (инспектор ОДН)

8.
9.

Спортивная игра «Биатлон» -2015 г. (участвовало 25 человек)
Профилактическая беседа «Ранние половые связи и их последствия» (классные часы,
классные руководители 8-11 классов)

10. Профилактическая беседа «Поступки, которые приводят к нарушению закона»
(административная ответственность, социальный педагог, 5-8 класс)
11. Рассмотрение дел на КДН (5 персональных дел, пропуски уроков, поведение, от
20.01.2015 г. и 05.03.2015 г.)
12. Информация в подразделение по делам несовершеннолетних (о снятии с учета ПДН,
от 05.03.2015 г.)
13. Рейды в семьи, посещено - 17.02.2015 г.; 02.03.2015 г. 13.03.2015 г. (посещено 7 семей)
14. Рейд со специалистами Управления опеки в семьи, находящиеся в трудной жизненной
ситуации (18.03.2015 г.)
15. Классный час «Поступок и ответственность. Вместе или врозь», 4 класс
16. Классный час «Милосердие. Нужно мало в нашей жизни» (6 класс)
17. Классный час «Беседа по профилактике ЗОЖ «Основы самосовершенствования» (9,
10 класс)
18. Классный час «Осторожно, экстремизм!» (8 класс)
19. Оформление стенда «Будь здоров!» (5-11 класс)
За указанный период правонарушений среди учащихся не совершалось.
Комплекс мер по профилактике правонарушений
В связи с тем, что в последние годы проблема правонарушений приобрела в обществе
особую остроту и актуальность. По этой причине в школе имеются комплексные меры по
профилактике правонарушений:

1.

Программа «Я в огромном мире», цель: профилактика противоправного поведения;
в данной программе имеются разнообразные мероприятия по работе с детьми и их
родителями.

2.

«Совет профилактики», цель которого является профилактика правонарушений
среди несовершеннолетних и их родителей;

3.

Систематическая работа с родителями (родительские собрания, посещения на дому
и рейды с инспектором ПДН, индивидуальные беседы, связь по телефону и через
дневник, приглашение и вызовы в школу)

4.

Работа с комиссией по делам несовершеннолетних, инспектором ПДН,
Управлением опеки и попечительства над детьми, центром социальной защиты
населения, главой сельской администрации по оказанию правовой, социальной и
психологической помощи семье и детям.

5.

Профилактические беседы классных руководителей, директора школы, участкового
с несовершеннолетними.

