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Отчет  

о проделанной работе по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних  

за IV четверть 2018-2019 учебного года 

 

№ Мероприятие Срок Результат 

1 

Контроль посещаемости уроков 

обучающимися, выявление причин 

непосещения учебных занятий 

Апрель-май 

В ОУ не выявлено случаев непосещения обучающимися 

учебных занятий по неуважительной причине  

2 

Мониторинг с целью выявления 

обучающихся, совершивших 

правонарушения 

Апрель-май 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 порчу имущества   

 

(участники: 8 классы)  

Апрель   

Обучающиеся узнали об ответственности несовершеннолетнего 

и его представителей за порчу имущества. Виды наказаний. 

4.2 

Когда полиция вправе задержать человека  

 

(участники: 9 классы)  
Апрель 

Обучающиеся узнали о 2х законных случаях по задержанию 

полицией человека. Основания для задержания. Права 

задержанного. Как отличить представителя власти от 

мошенника. Правила поведения в общественных местах. 

4.3 

Девиантное поведение   

 

(участники: 10 классы)  

Апрель 
Обучающиеся узнали о девиантном поведении, его видах, 

правила поведения в общественных местах. 

4.4 
Следователь  

 
Апрель Решение задач по уголовному праву. 



(участники: 11 классы)  

4.5  

Жизнь без жестокости и насилия  

 

(участники: 8 классы) Май   

Обсуждаемые вопросы на мероприятии:  

Конвенция о правах ребенка. Что такое насилие, жестокое 

обращение. Как обезопасить себя. Куда обращаться. Причины 

насилия.  Ответственность лиц, допускающих жестокое 

обращение. 

4.6 

Закон о тишине и комендантский час  

 

(участники: 9 классы) 

Май   

Обучающиеся познакомились с законом № 273-70 «Об 

административных правонарушениях» (II раздел, 8 статья, 8.2 

статья). Решение ситуационных задач. 

4.7 

Можно ли сесть за шутку?  

 

(участники: 10 классы) 
Май   

Мероприятие про в форме практического занятия. Обсуждаемые 

вопросы:  

Наркотики: законность, сбыт, хранение. Можно ли сесть за 

зеленый чай? Решение криминологических задач. 

4.8 

Совершеннолетие  

 

(участники: 11 классы) 

Май  

В форме викторины-поиска обучающиеся закрепили знания о 

правах, обязанностях и ответственности совершеннолетних.  

Совершеннолетие –  новый уровень дееспособности человека. 

 

Социальный педагог Комарова С.И. 

 


