
 

 

 

      В МБОУ СОШ № 26 реализуется подпрограмма «Внимание, ребенок!»,  

направленная на формирование эффективной системы профилактики детской 

безнадзорности и правонарушений, употребления наркотиков, алкоголя и никотина,  

включающей два аспекта профилактической работы:  

    - меры общей профилактики, обеспечивающие вовлечение всех обучающихся в жизнь  

школы; 

    - меры специальной профилактики, состоящие в выявлении обучающихся, нуждающихся 

в особом   педагогическом внимании, и проведении с ними работы на индивидуальном 

уровне.  

            Профилактика правонарушений, безнадзорности, вредных привычек проводится во  

взаимодействии с родителями, во внеклассной и внешкольной деятельности с  

учащимися, по  месту жительства, путем индивидуального шефства, коллективных дел, 

работы спортивных секций, занятий по интересам. Большое внимание уделялось учащимся, 

нарушавшим Устав школы. Все они находились под пристальным вниманием 

администрации, инспектора ПДН   Османова Т. К.   Учащиеся, требующие особого 

контроля,  составляют дети с неадекватным   поведением, но все они находятся в первую 

очередь на контроле у классных руководителей и администрации. 

 

       В частности был разработан план работы лектория с детьми «группы риска»:  

 1 четверть – «А мир вокруг такой прекрасный»,  где библиотекарь  Цебоева Л.С.   

рассказала и показала ребятам много интересного и поучительного, предложила  

им самим самостоятельно найти и выбрать книги на стеллажах… 

 

 1 четверть –  Психологический тренинг позитивного мироощущения  

«Мой внутренний мир». Школьный психолог Джиоева И.Т. и ребята  

коснулись многих нравственных вопросов, человеческих норм поведения.  

Зам. директора по ВР Джатиева Н.Г. предложила разобрать конкретное поведение  

     некоторых школьников, не называя их фамилии. Состоялась бурная дискуссия. 

 

 2 четверть – «Беседа о нравственности и патриотизме».  

Зам. директора по ВР Джатиева Н.Г. в очередной раз пригласила ребят на беседу  

           о воспитании…  Состоялся откровенный разговор о нравственности и патриотизме,  

 гражданственности и любви к близким, уважении к старшим и почитании своих  

 предков… 

 

 3 четверть –  Правовая беседа с инспектором Османовым Т.К.  

 «От преступления до правонарушения – один шаг».  
      Тотраз Кимович  провел  профилактическую работу по предупреждению  

      правонарушений  и зачитал несколько статей УК РФ об уголовной и  

      административной  ответственности несовершеннолетних и их родителей. 

 

 4 четверть –  Правовая беседа с инспектором Османовым Т.К.          

 «Что ты знаешь о законе?».  



 

 

       
 

 В школе прошли профилактические акции: «Телефон доверия», «Безопасное детство – 2018»   

          
              В 2017 - 2018 учебном году  в школе  продолжились тренинговые занятия   

ПО ПРОГРАММЕ    ПЕРВИЧНОЙ  ПРОФИЛАКТИКЕ ЗЛОУПОТРЕЬЛЕНИЯ   

НАРКОТИКАМИ И ДРУГИМИ  ПСИХОАКТИВНЫМИ  ВЕЩЕСТВАМИ  среди 

учащихся 10-х  классов. Все занятия проходили на высоком уровне, ребята интерес      

но и увлечённо принимали активное участие в их проведении.  
 

 Результаты  работы по профилактике правонарушений среди школьников 

 
  Фактические данные    

  за последние пять лет 

 

  2015 - 2016 

   учебный год 

 

 

  2016 - 2017 

   учебный год 

 

2017 - 2018 

   учебный год 

Состоят на учете  

в подразделении  

по делам  

несовершеннолетних 

0 0 1 

Тавасиев Хасан 

Состоят  

на внутри школьном учете 

 

0 0 1 

Тавасиев Хасан 

Семьи, состоящие  

на учете  

в ПДН 

1 1 2 

  

Семьи, состоящие  

на внутри школьном учете 

 

0 1 2 


