
 

МБОУ «Мольтинская ООШ им. Богданова Г.Н.» 

 

Отчет по профилактике безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений в подростковой среде «Высокая ответственность!» 

 

Цель проведения: профилактика правонарушений среди несовершеннолетних  

 Задачи:  

-снижение рисков возникновения безнадзорности и беспризорности;  

- повышение информированности участников образовательного процесса об 

основных правовых аспектах современного общества;  

- развитие правовой осознанности у участников образовательного процесса;  

- развитие интереса у обучающихся к вопросам правового образования.  

 

В МБОУ «Мольтинская ООШ им. Богданова Г.Н.» во всех классах (1-9 

кл.) были проведены мероприятия по профилактике безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений в подростковой среде «Высокая 

ответственность!» 

Работа с учащимися была нацелена на формирование у детей 

гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и 

культуры и трудолюбия, инициативности, самостоятельности, 

толерантности, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формированию здорового образа жизни, способности к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда.  

В планах воспитательной работы классные руководители ежегодно 

планируют работу по предупреждению правонарушений: классные часы, 

беседы, рейды по проверке режима дня, осуществляют постоянный контроль 

за занятостью детей в свободное от школьных занятий время, за их 

занятостью в каникулярное время. 

Классными руководителями школы используются различные формы и 

методы индивидуальной профилактической работы с учащимися. 

- изучение особенностей личности подростков; 

- посещение на дому, с целью контроля над подростками, их 

занятостью в свободное 

время от занятий, а также в каникулярное время, подготовкой к урокам; 

- посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к 

занятиям; 

- индивидуальное и коллективные профилактические беседы с 

подростками и родителями; 

- вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного 

образования с целью организации занятости в свободное время. 

Одним из важных факторов профилактики является занятость 

учащихся в свободное время, поэтому в школе большое внимание уделяется 



развитию системы дополнительного образования, а также пропаганде 

здорового образа жизни и вовлечению подростков в кружки и секции. 

Для предотвращения бродяжничества и безнадзорности ведется 

контроль над посещаемостью занятий учащимися школы. С этой целью: 

- классными руководителями регулярно заполняются страница 

пропусков уроков в классном журнале; 

- учителя-предметники своевременно ставят в известность классного 

руководителя о пропусках уроков учениками; 

 

 Ребята узнали о том, какими правами и обязанностями обладают, за 

что несут ответственность, а также каковы последствия нарушения порядка. 

 

 

 

 



 

 

 



 

 


