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Отчет  

о проделанной работе по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних  

за III четверть 2018-2019 учебного года 

 

№ Мероприятие Срок Результат 

1 

Контроль посещаемости уроков 

обучающимися, выявление причин 

непосещения учебных занятий 

Январь-март 

В ОУ не выявлено случаев непосещения обучающимися 

учебных занятий по неуважительной причине  

2 

Мониторинг с целью выявления 

обучающихся, совершивших 

правонарушения 

Январь-март  Обучающихся совершивших правонарушения не выявлено. 

3 

Проведение заседаний Совета по 

профилактике правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних  

 

Заседание проведено. См. протокол № 2 заседания Совета по 

профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних 

4 Проведение тематических мероприятий для обучающихся по профилактике правонарушений и безнадзорности 

4.1 

Ответственность за оскорбление и клевету  

 

(участники: 8 классы)  
Январь  

Обучающиеся узнали, что такое клевета и оскорбление. 

Ответственность за оскорбление в общественных местах. 

Клевета в реальной жизни, в соц. сетях и ответственность за нее. 

Мероприятие прошло в форме викторина-поиск.  

4.2 

Закон о публичных мероприятиях  

 

(участники: 9 классы)  

Январь  
Обучающиеся участвовали в акции «Старшие младшим». В 

результате мероприятия закрепили знания ФЗ "О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". 

4.3 

Детектив  

 

(участники: 10 классы)  

Январь  
Проведена криминологическая игра, в ходе которой 

обучающиеся раскрывали преступление, закрепляя свои знания о 

правонарушениях. 

4.4 
Закон о публичных мероприятиях  

 
Январь  

Обучающиеся подготовили мероприятие на заданную тему для 

товарищей из младших параллелей, тем самым повтрив ФЗ "О 



(участники: 11 классы)  собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях". 

4.5  

Человек, заработавший свой хлеб, заработал 

и право на него  

 

(участники: 8 классы) 

Февраль  

Обучающиеся нашли отличия между кражей и грабежом, узнали 

об ответственности, отягчающих обстоятельствах. Обсудили 

случаи, когда находка может стать кражей и «тактику защиты 

Винни Пуха». 

4.6 

Суд над Алкоголем и Сигаретой   

 

(участники: 9 классы) 

Февраль  

Обучающиеся инсценировали судебный процесс 

4.7 

Деяние: действие и бездействие  

 

(участники: 10 классы) 

Февраль  
Обучающиеся решали криминологические задачи, тем самым 

применяя знания на практике.  

4.8 

Читай, что подписываешь или грустная 

история  

 

(участники: 11 классы) 

Февраль  

Проведена беседа о юридической силе подписи. 

4.9 

ПДД для пешеходов  и велосипедистов 

 

(участники: 8 классы) 

Март  

Решение ситуационных задач 

 

4.10 

Вандализм 

 

(участники: 9 классы) 

Март  

Решение ситуационных задач 

 

4.11 

«Новые преступления» 

 

(участники: 10 классы) 

Март  

Обучающиеся узнали чем обусловлено появление в УК РФ 

«новых» преступлений? Какие деяния относят к «новым» 

преступлениям. 

4.12 

Особенности уголовного судопроизводства 

 

(участники: 11 классы) 

Март  

Обучающиеся узнали о стадиях, принципы уголовного 

судопроизводства, суде присяжных. 

 

Социальный педагог Комарова С.И. 

 


