Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Центр образования №11».

Отчет
о работе по профилактике безнадзорности,
беспризорности и правонарушений учащихся за январь – декабрь 2015 г.
Основные направления профилактической работы.
 Социально – педагогическое исследование учащихся и родителей,
целью выявления социальных и личностных проблем;
 Защита прав ребенка;
 Обеспечение поддержки семье в формировании личности учащегося;
 Консультирование;
 Профилактика, коррекция;
 Организационно – методическая деятельность.

с

По состоянию на 30.12.2015 года на внутришкольном учете состоят 6
учащихся, 1 учащийся состоящий на учете в ОДН ОУУП и ПДН отдела МВД
России по г. Черкесску отчислен 01.12.2015 г. по приказу № 170/1 на основе
закона 273-ФЗ «Об образовании
в РФ» статьи 61 «Прекращение
образовательных отношений» и педсовета от 01.12.2015г.).
В период с января по декабрь 2015 года на МКДН и ЗП было рассмотрено 2
дела:
1 дело на учащуюся школы, для прекращения образовательных отношений;
1 дело на родителей учащихся.
За отчетный период были проведены следующие мероприятия:
1.

9 заседаний Совета профилактики. На этих заседаниях были
рассмотрены вопросы о постановке 6
учащихся на ВШУ, сняты 2
учащихся. Представитель наркологического диспансера Дмитриева И.Н.
приглашалась 2 раза, инспектор ОДН – 4 раза, замдиректор по УВР
ЦВПВМ г. Черкесска Магкаева С.А. – 1 раз, представители центра
«Надежда» - 2 раза, законные представители учащихся – 6 раз.

2.

1 общешкольное собрание с общим охватом – 80 чел. по
предупреждению преступлений несовершеннолетними, об ответственности
родителей за ненадлежащее воспитание своих детей с приглашением
специалистов:
1. психолога наркологического диспансера Дмитриевой И.Н.
2. психолога подростковой поликлиники Калмыковой Б. А.
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3.Руководитель группы межведомственного взаимодействия в сфере
профилактики управления ФСКН России по КЧР Черевань А. Г.
3. 22 родительских собраний в параллелях 5-11 класс, на котором помимо
текущих вопросов рассматривался вопрос об употреблении молодого
поколения психотропных веществ с показом видео ролика о последствиях
употребления лирики.
4.
40 классных часов и интерактивных игр в параллелях с 5 по 11 класс на
темы:
«Права, обязанности и ответственность несовершеннолетнего»,
«Правила поведения в школе», «Я умею говорить –нет», «Твоя жизнь, твой
выбор», «Что такое зависимость и вещества, вызывающие её» « Наркотики путь в никуда», «Вся правда о наркомании», «Полезные и вредные привычки»
и др.

5.

В период летних каникул:
 Были заняты временным трудоустройством 15 чел., из них 15 чел. из
малообеспеченных семей, 0 чел. состоящих на профилактическом
учете;
 организован отдых и оздоровление детей
а) в пришкольном лагере 117 чел. Из них, 20 чел. из
малообеспеченных семей, 0 чел. оставшихся без попечения родителей,
0 чел состоящих на профилактическом учете;
б) в оздоровительных лагерях на территории КЧР 21. Из них, 7 чел.
из малообеспеченных семей,
0 чел. оставшихся без попечения
родителей, 0 чел состоящих на профилактическом учете;
в) в оздоровительных лагерях за пределами КЧР- 3. Из них, 0 чел.
из малообеспеченных семей,
0 чел. оставшихся без попечения
родителей, 0 чел состоящих на профилактическом учете.

6.
2
общешкольных
классных
часа профилактической
антинаркотической направленности; 1 профилактический тренинг «Умей
сказать - нет» с учащимися 6-7 классов. Гостями тренинга были психолог
наркологического диспансера Дмитриева
И. Н. и ведущий специалист
Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии МО
г. Черкесска Мурадова Е.А.
7. Каждого первого числа текущего месяца своевременно информировались
Отдел МВД России по г. Черкесску о выявленных несовершеннолетних лицах,
употребивших наркотические, психотропные вещества и алкоголь содержащие
напитки. За данный период было совершено незаконное проникновение в
школу постороннего человека. Дело открыто, ведется следствие.
2

8.

В «Ящике Доверия» за текущий период не обнаружены были записки о
лицах, употребляющих или распространяющих среди учащихся
наркотические средства или медицинские препараты ограниченного
потребления.

9. Активно привлекаются учащиеся к участию во всех видах внеурочной
деятельности (досуговые, спортивные и др.). Так наша волонтерская бригада
«Даешь молодежь» приняла участие в городском конкурсе плакатов и буклетов
по антинаркотической деятельности и в городском конкурсе агитбригад
«Наркотикам-нет» в рамках фестиваля «Зажги свою звезду» и заняла третье
место среди всех школ города.
10. Беседы с родителями и учащимися, стоящими на ВШУ и «группы риска»
ежедневно, по запросу классных руководителей и администрации.
11.

Учащихся, находящихся в опеке -4. На начало учебного года все
опекаемые были посещены на дому и обновлены ЖБА.

12.

Посещение на дому
руководителями 10 семей.

совместно

с

инспектором

и

классными

13. Неблагополучных
семей -3. Работа проводилась по следующим
направлениям:
диагностика,
анализ
результатов
диагностики,
консультации с родителями
по результатам психодиагностики,
консультации для родителей по взаимопониманию в семье и преодолению
асоциальных
явлений , просвещение (рекомендации), рейды по
неблагополучным семьям (10 раз), вызов на комиссию МКДН и ЗП (2 раза).
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