ОТЧЁТ
о работе МКОУ «СШ №1 г. Теберда И. П. Крымшамхалова»
по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений учащихся
за 2019-2020 учебный год.
Психолого-педагогическая деятельность в истёкший период 2019-2020 учебного года
была направлена на изучение личности ребенка, отношений в семье, в школе, на
оказание помощи подростку, попавшему в беду, на решение личных и социальных
проблем ребенка в семье, на принятие мер по социальной защите и социальнопедагогической помощи, на реализацию прав и свобод личности обучающегося, на
создание обстановки педагогического комфорта и безопасности личности ребенка.
В школе создан Совет профилактики, в который входят администрация школы,
социальный педагог, родители, инспектор ПДН. Совет профилактики работает по
отдельному плану и собирается один раз в месяц. Прежде, чем вызвать ребенка на
Совет профилактики проходит большая работа: индивидуальные беседы с
родителями, с учащимися. Классные руководители посещают на дому, проводят
классные часы по наболевшим темам, родительские собрания.
Ежедневно классные руководители анализируют посещаемость и успеваемость, на
совещании у директора заслушивается отчет о причинах пропусков занятий, плохих
отметках учащихся, стоящих на внутришкольном учете. Для выявления причин
пропусков часто приглашаются и родители, с которыми проводятся беседы вместе с
учащимися.
На Совете профилактики ставится задача не наказания воспитанника за проступок, а
помощь ему, анализ его действий, возможность исправления. Важно включать таких
детей в разнообразные формы деятельности, вовлекать в работу объединений
дополнительного образования, в структуре самоуправления. Крайней мерой
воздействия на трудных подростков является обсуждение поведения на заседании
Совета профилактики.
В школе создана и работает программа «Подросток» по защите прав детей, по
предупреждению правонарушений и преступлений, профилактике табакокурения и
алкоголизма, токсикомании и наркомании среди учащихся школы. В этом
задействованы администрация школы, учителя, классные руководители, медицинская
сестра, социальный педагог. Работа проводится с учащимися, с их родителями.
Заместитель директора по воспитательной работе, педагог-психолог, классные
руководители, педагоги дополнительного образования, которые осуществляют
воспитательную работу в классах, проводят различные мероприятия.
В истёкший период 2019-2020 учебного года проведены следующие мероприятия:
№ Наименование мероприятий
1  Классный час «Права и
обязанности школьника» 1-11 кл.


2  Классный час «Уголовная

Примечания
Организация мероприятий по
нравственно-половому
воспитанию
несовершеннолетних,

ответственность
несовершеннолетних» 7-8 кл


3  Классный час «Правила
дорожного движения. Дорожные
«ловушки» 5-7 кл
4
 Классный час «Остановись у
5 преступной черты» 9 кл.
 Классный час «Создание
позитивных дружеских
6 отношений» 5-8 кл.

пропаганде здорового образа
жизни, профилактике
употребления алкогольной и
спиртсодержащей продукции,
наркотических средств.




7

Классный час «Проступок.
Правонарушение. Преступление»
8-9 кл.




Классный час «Наркотики - путь в
никуда» 8-9 кл.




Неделя антинаркотической
пропаганды

8


«Мы выбираем здоровый образ
жизни»;

9


Классный час «Я и мое здоровье»
5-7 кл.

10
Родительское собрание «Факторы
риска алкоголизации и
наркомании среди подростков» 811 9 кл.





Просмотр видеофильма «Право на
жизнь» 6-9 кл.



Педагог-психолог :

Чомаева Р.А.

