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Отчет 

о проделанной работе по профилактике правонарушений 

МБОУ СОШ №15 им. Героя Советского Союза Мильдзихова Х.З. 

 

   Работа по профилактике правонарушений ведется по плану, 

составленному на 2016-2017 учебный год. Составлены списки трудных 

подростков и постановка их на внутришкольный учет. Выявлены 

неблагополучные, неполные, малообеспеченные семьи. 

  Были проверены жилищно-бытовые условия и составлены акты. 

   В проделанной работе организованной по правопорядку в школе 

были организованы и проведены профилактические мероприятия в 

отношении разных категорий учащихся и родителей. 

  Организовали информационно-разъяснительную работу с родителями 

обучающихся через родительские собрания, групповые консультации по 

вопросу профилактике ранней безнадзорности и правонарушений детей. 

  В проведении мероприятий были задействованы сотрудники ПДН, 

КДН. 

   Профилактические беседы проведены  школьным инспектором 

Хетагуровым А.Т.  с учащимися 5 – 9 классов. В ходе бесед 

рассматривались вопросы беспричинных пропусков занятий в школе 

учащимися, поведение в общественных местах, времяпровождение на улице 

в вечернее время, профилактика алкоголизма, пьянства и курения в 

молодежной среде, административной и уголовной ответственности 

несовершеннолетних за правонарушения и преступления.  Данные 

мероприятия были направлены на формирование правосознания 

подростков. 

   Кроме этого, с родителями учащихся 5-9 классов, было проведено 

занятие по педагогическому всеобучу родителей по темам «Формирование у 

подростка правосознания, культуры поведения, ответственности за свои 
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поступки в школе, семье, общественных местах»; «Уголовная ответственно  

сть несовершеннолетних». На данных мероприятиях выступил школьный 

инспектор  ПДН  Хетагуров А.Т. Мероприятия были направлены на 

повышение правовой культуры родителей, а так же на формирование у 

родителей представления о роли семьи в предупреждении правонарушений 

несовершеннолетних, выработку рекомендаций по совершенствованию 

семейного воспитания. 

  Индивидуальные профилактические беседы с учащимся, состоящим 

на  профилактическом учёте КДН (Бодин Э.А 7 в класс , классный 

руководитель Макеева А.Р.), были проведены школьным  инспектором 

Хетагуровым А.Т., педагогом – психологом Бидиховой М.К., заместителем 

директора по ВР Калаговой Т.Б. 

   С учащимися начальной школы были проведены минутки 

безопасности, на которых педагоги обратили внимание детей на те 

опасности, которые могут их      подстерегать на улице по пути в школу и из 

школы, а так же дома и повторяли правила безопасного поведения в 

общественных местах и дома. 

   С  классными руководителями школы на школьном совете по 

профилактике правонарушений был рассмотрен вопрос «Система работы 

классного руководителя с учащимися группы «риска»». Обсуждение 

данного вопроса было направлено на повышение профессиональной 

компетентности отдельных классных руководителей в части организации 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения учащихся, 

относящихся в группе «риска». 

   Таким образом, проведённые мероприятия способствовали 

повышению правовой культуры учащихся и родителей, выработке единых 

подходов к воспитанию правосознания у учащихся со стороны педагогов и 

родителей. 

 

Заместитель директора по ВР                   Калагова Т.Б. 

 
 

 


