Реализация профилактических мероприятий
по профилактике правонарушений несовершеннолетними
В течение 4 четверти с несовершеннолетними проведены
профилактические мероприятия:

следующие

1. Инспектор ГИБДД «Правила дорожного движения» (профилактическая беседа, 1-7
классы)
2. Профилактический час «Удержись от вредной привычки»
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 акция «Опасные привычки!» (6-11 класс) (инспектор ПДН,
секретарь КДН, врач нарколог, специалисты «Красный крест»)
6. Профилактическая беседа «Поступки, которые приводят к нарушению закона»
(административная ответственность, социальный педагог, 5-8 класс)
7. Рейд со специалистами Управления опеки
и инспектором ПДН в семьи,
находящиеся в трудной жизненной ситуации
8. День здоровья «За ЗОЖ»

9. Классный час «Терроризм угроза обществу» (7-9 класс)
10. Военно-патриотическая неделя «Победа в ВОВ»

11. Классный час «Отношение друг к другу в своем классе» (5 класс)
12. Классный час «Я ученик. Права и обязанности» (4 класс)
13. творческий отчет работы кружков «Ярмарка разноцветных проектов»
14. Родительские собрания «Здоровье и безопасность детей», «Воспитание гражданина
в семье», «Комфортные семейные отношения», «Современный мир и безопасность
ребенка»
15. «Совет профилактики правонарушений» (успеваемость, посещение и поведение)
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. Программа социальной адаптации подростков, попавших в трудные жизненные
ситуации «Школа жизни», цель: предупреждение правонарушений.
3. «Совет профилактики», цель которого является профилактика правонарушений
среди несовершеннолетних и их родителей;
4. 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)
5. 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.
6. Профилактические
беседы
классных руководителей, директора школы,
участкового с несовершеннолетними.
За указанный период правонарушений среди учащихся не совершалось.

