
Анализ проделанной работы  в сфере профилактики правонарушений 

несовершеннолетних  
Работа по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних  в образовательных учреждениях МО «Катангский район» велась по 

следующим направлениям:  

- профилактика правонарушений 

- профилактика социально – негативных явлений 

- профилактика безнадзорности и беспризорности  

Администрация ОУ, педагогический коллектив, психологи и социальные педагоги, 

классные руководители ОУ ведут работу с учетом общешкольных и стоящих перед 

классным коллективом целей и задач, согласно планам воспитательной работы ОУ, 

планам воспитательной работы классных руководителей, плану работы педагога-

психолога.  

Во всех  образовательных учреждениях района составляется социальный паспорт 

ОУ.  Классными руководителями изучаются индивидуальные особенностей детей, их 

занятость в свободное время в учреждениях дополнительного образования, социальное 

положение и материально-бытовые условия проживания семей, по результатам данных 

обследований составляются социальные паспорта классов.  
С целью выполнения Закона РФ «Об образовании», а также для предотвращения 

бродяжничества и безнадзорности ведется строгий контроль за посещаемостью занятий 

обучающимися ОУ района: 

учителя-предметники своевременно ставят в известность классного руководителя о 

пропусках уроков учениками; 

сведения о пропусках уроков регистрируются в журнале, выявляется причина 

пропусков; 

классный руководитель в тот же день сообщает родителям о пропусках уроков 

(запись в дневнике, звонок по телефону, посещение семей на дому); 

обучающиеся, имеющие пропуски без уважительной причины, состоят на особом 

контроле ОУ, с ними проводится постоянная профилактическая работа. 

Показателем эффективности данной работы является то, что в 2020-2021 учебном 

году в образовательных учреждениях МО «Катангский район» не было обучающихся, 

состоящих на учете по причине пропусков без уважительной причины. 

Правовое  воспитание  в  общеобразовательных  учреждениях  района  является 

одним из приоритетных  направлений.  

В  воспитательные  планы  образовательных  учреждений  включены мероприятия  

по  формированию  правовой  культуры:  беседы,  викторины,  классные часы, тренинги и 

др.  Их организацией, а также организацией профилактической работы  занимаются: 

классные руководители, социальные педагоги и психологи, ЗД по ВР и по УВР. Огромная 

роль в данной работе отводится межведомственным партнерам: КДН, ПДН, МЧС, органам 

социальной защиты, ЦРБ. На базе школ работают советы профилактики, которыми 

руководят директора школ.  

В образовательных учреждениях, расположенных на территории МО «Катангский 

район», ежегодно проводятся мероприятия, приуроченные к Международному дню 

детского телефона доверия: изготовление и распространение полиграфической продукции 

среди обучающихся и их родителей, размещение информации на сайтах образовательных 

учреждений и на информационных стендах. В течение года в образовательных 

учреждениях проводятся родительские собрания по профилактике жестокого обращения с 

детьми, конкурсы для детей и родителей, направленные на содействие развитию интереса 

к празднованию семейных праздников, приобщение родителей и детей к совместной 

деятельности.  



Кроме того, образовательные учреждения  Катангского района принимают активное 

участие в Акции единых действий по пропаганде семейных ценностей и профилактике 

семейного неблагополучия.   

В 2020 году в мероприятиях, приуроченных к Международному дню детского 

телефона доверия, было проведено 3 мероприятия с участием 405 обучающихся. 

В период со 2 по 10 сентября 2020г. в образовательных учреждениях Катангского 

района была проведена профилактическая неделя  «Высокая ответственность», в которую 

вошли мероприятия, приуроченные профилактике безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений в подростковой среде. В рамках недели было проведено 24 мероприятия,  

в которых приняли участие 357 обучающихся, 11 родителей и 44 педагога, В рамках 

недели были проведены следующие мероприятия:  http://katangskiimoo.ucoz.ru/publ/ 

 

Количество 

образовательных 

организаций 

Кол-во участников, в том числе Кол-во 

проведенных 

мероприятий 

Выводы о Неделе, адрес сайта 

ОО с активной ссылкой на 

информацию о проведении  

Недели 

Образовательная 

организация 

обучающ

ихся 

родите

лей 

педагого

в 

соц.парт

неров 

(перечис

лить) 

    

МКОУ СОШ 

с. Непа 
22 7 8 - 5 

https://nepaschool.edusite.ru/p1

19aa1.html 

  

  

МКОУ СОШ 

с. Подволошино 

  

10  

  

1 

  

3 

  

- 

  

3 

http://www.xn--

b1adnllbcbcb9h.xn--

p1ai/page.php?level=2&id_level

_1=9&id_level_2=87 

  

  

МКОУ СОШ 

с. Преображенка 

  

30 

  

- 

  

8 

  

- 

  

5 

http://preobrschool.edusite.ru/
magicpage.html?page=13343 

  

МКОУ СОШ 

с. Бур 

15 3 3 - 1 http://burshkola.edusite.ru/p52
aa1.html 

  

МБОУ СОШ 

с. Ербогачен 

280 - 22 - 10 https://schoolerbog.edusite.ru/m

agicpage.html?page=12597 

ИТОГО: 5  ОО 357 11 44 - 24   

 

В целях организации правового просвещения и распространения информации о 

правах ребенка, образовательные организации МО «Катангский раойн» приняли участие в 

областной профилактической неделе «Равноправие», посвященной Всемирному дню прав 

человека (10 декабря). В рамках Недели, в период с 7 по 14 декабря на базе 

образовательных учреждений был организован и проведен цикл мероприятий с участием 

479 обучающегося, 12 родителей и 67 педагогов.  

Всего в рамках недели было проведено порядка 32 мероприятий (информация 

размещена на сайте МОО http://катанга-обр.рф/%d0%be-

%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8-

%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8

5-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb/). 

http://katangskiimoo.ucoz.ru/publ/
https://nepaschool.edusite.ru/p119aa1.html
https://nepaschool.edusite.ru/p119aa1.html
http://www.подволошино.рф/page.php?level=2&id_level_1=9&id_level_2=87
http://www.подволошино.рф/page.php?level=2&id_level_1=9&id_level_2=87
http://www.подволошино.рф/page.php?level=2&id_level_1=9&id_level_2=87
http://www.подволошино.рф/page.php?level=2&id_level_1=9&id_level_2=87
http://preobrschool.edusite.ru/magicpage.html?page=13343
http://preobrschool.edusite.ru/magicpage.html?page=13343
http://burshkola.edusite.ru/p52aa1.html
http://burshkola.edusite.ru/p52aa1.html
https://schoolerbog.edusite.ru/magicpage.html?page=12597
https://schoolerbog.edusite.ru/magicpage.html?page=12597
http://катанга-обр.рф/%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb/
http://катанга-обр.рф/%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb/
http://катанга-обр.рф/%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb/
http://катанга-обр.рф/%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb/


: 
 

Название мероприятия 

Кол-во  

участников -обучающихся 

Кол-во 

участников-

педагогов 

Кол-во 

участников-

родителей 

Ссылка на проводимое 

мероприятие 

МКОУ СОШ с.Непа: 

-Информационный стенд 

«Россия – страна возможностей» 

-Классные часы: 

Права и обязанности гражданина 

РФ – 5 кл 

Устав образовательных 
организаций. Защита прав 

обучающихся -6 кл 

Поправки к конституции РФ — 

7-8 кл 

Конституция – основной закон 

государства — 10-11 кл 

Общешкольный час общения  

«Мы — граждане России» 

56 17 4 

http://школа-непа.катанга-

обр.рф/my-grazhdane-rossii/ 

 

МБОУ СОШ с.Ербогачен: 

-Классные часы 8-11 кл«В мире 

профессий. Трудовые права и 

обязанности» 

-Викторины 5-7 кл«Права 

человека и права ребенка» 

1-4 кл «Сказочнаявикторина по 

правам ребенка» 

275 20 — 

https://schoolerbog.edusite.ru/ma

gicpage.html?page=25283 

 

МКОУ СОШ с.Бур 

-Классный час «Конституция – 

основной закон государства» 

-Викторина «Что ты знаешь о 

Конституции?» 

-Оформление стенда «Каждый 

ребенок имеет право …» 

-Распространение 

информационно-дидактических 

материалов по правовой 

тематике среди учащихся 5-11 

классов и родителей 

29 7 5 
www.школа-бур.катанга-обр.рф 

 

МКОУ СОШ с.Преображенка 94 17 —  

http://школа-непа.катанга-обр.рф/my-grazhdane-rossii/
http://школа-непа.катанга-обр.рф/my-grazhdane-rossii/
https://schoolerbog.edusite.ru/magicpage.html?page=25283
https://schoolerbog.edusite.ru/magicpage.html?page=25283
http://www.школа-бур.катанга-обр.рф/


-Игра «Правовой лабиринт» 

-Беседа «Я – гражданин России» 

-Интеллектуальная игра 

«Правовой турнир» 

-Линейка «Я человек! И я имею 

права!» 

-Информационный час «День 

прав человека» 

-Классный час в начальной 

школе «Что такое конституция?» 

-Оформление информационного 

стенда «Твои права» 

 

http://школа-

преображенка.катанга-

обр.рф/vospitatelnaya-rabota/ 

 

МКОУ СОШ с. Подволошино 

— Классный час в 5 классе: 

«Большие права маленького 

ребёнка»; 

— Классный час в 6 классе: 

«Права и обязанности человека»; 

— Классный час в 7 классе: «Мы 

знаем свои права!»; 

— Классный час в 9-10 классе: 

«Документы о правах и 

обязанностях ребёнка»; 

25 6 3 

http://www.xn--

b1adnllbcbcb9h.xn--

p1ai/page.php?level=2&id_level_

1=13&id_level_2=111 

 

Всего:    мероприятий: 32 479 67 12 

 

 

С сентября по декабрь 2020 г. в образовательных учреждениях МО «Катангский 

район» ежемесячно проводятся внеклассные уроки по доведению  до несовершеннолетних 

лиц основ бережного отношения к своим персональным данным. В данных мероприятиях 

участие приняли 6 ОО (МКОУ СОШ сс. Непа, Бур, Преображенка, Подволошино, МБОУ 

СОШ с. Ербогачен, МКОУ НШДС с. Ерема). 

Программа проведения внеклассных уроков состояла из следующего цикла 

тематических мероприятий: 

1) проведение урока на основе презентаций, подготовленных Роскомнадзором, 

ориентированных  на две целевые возрастные группы несовершеннолетних от 9 до 11 лет  

и от 12 до 14 лет;  

2) проведение тестирования  для закрепления озвученных уроков; 

3)  трансляция роликов на тему защиты персональных данных несовершеннолетних, 

размещенных на официальных ресурсах Роскомнадзора;  

4) ознакомление с порталом персональные данные.дети и др. 

Кроме того, с сентября по декабрь 2020 г. 4 ОО (МБОУ СОШ с. Ербогачен, МКОУ 

СОШ с. Непа, Пореображенка, Подволошио)принято участие во всероссийском 

образовательном проекте в сфере цифровой экономики "Урок Цифры" 

(https://урокцифры.рф) по темам: "Искусственный интеллект и машинное обучение", 

http://школа-преображенка.катанга-обр.рф/vospitatelnaya-rabota/
http://школа-преображенка.катанга-обр.рф/vospitatelnaya-rabota/
http://школа-преображенка.катанга-обр.рф/vospitatelnaya-rabota/
http://www.подволошино.рф/page.php?level=2&id_level_1=13&id_level_2=111
http://www.подволошино.рф/page.php?level=2&id_level_1=13&id_level_2=111
http://www.подволошино.рф/page.php?level=2&id_level_1=13&id_level_2=111
http://www.подволошино.рф/page.php?level=2&id_level_1=13&id_level_2=111
https://урокцифры.рф/


"Нейросети и коммуникации" по итогам прохождения мероприятий получены 

сертификаты.  

Огромная роль в профилактической работе отводится современным превентивным 

образовательным программам по профилактике:  М.М Безруких «Все цвета, кроме 

черного», проводились классные часы  по программе Селевко   «Самосовершенствование 

личности», которые направлены на формирование духовных ценностей, 

взаимоотношению между людьми, учат разрешать конфликтные ситуации (МКОУ СОШ 

с. Ербогачен), «Полезные привычки», «Полезные навыки», «Полезный выбор» авторы 

Колесова, О.Романова (на базе МКОУ СОШ сс. Непа, Бур, Преображенка), «Все что тебя 

касается» (на базе МКОУ СОШ с. Подволошино). 

Таким образом, работа по профилактике правонарушений ведѐтся на должном 

уровне, все обучающиеся, требующие особого педагогического внимания, охвачены 

внеурочной занятостью. 

 

Организации занятости обучающихся, 

находящихся на различных видах профилактического учета  
 

№ п/п ФИО обучающегося, вид учета Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные за 

проведение 

мероприятия 

1 Гавага Владислав Айварович. 

  ВШК 

1.Чтение художественной 

литературы «Мертвые души»  

2. Проект «Пословицы и поговорки 

о ЗОЖ»  

 22.03-30.03   классный 

руководитель.    

2. Матвеев Никита Михайлович. 

ИДН ПП, ВШК 

1.Чтение художественной 

литературы: «Мертвые души»   
2. Нарисовать рисунок по ЗОЖ 

3. Просмотр видеоролика 

«Алкоголь и его влияние на 

организм 

22.03-30.03    руководитель,   

воспитатель 
интерната.  

3 Ушакова Лиана Алексеевна 

 ИДН ПП, КДН и ЗП, ВШК 

1. Чтение художественной 

литературы: «Мертвые души» 

2. Рисунок «Мой отдых» 

22.03-30.03   классный 

руководитель.  

4 Николаев Кирилл 

Русланович 

ВШК 

1.Чтение художественной 

литературы: 

«Мертвые души»  

2. Посещение спортивной секции   

22.03-30.03     классный 

руководитель.   

5. 

  

Логинов Владислав Леонидович 

 ВШК, ИДН ПП, КДН И ЗП 

1. Рисунок о ЗОЖ  

2. Чтение книг» «Уроки 

французского» 

3. Участие в дистанционной 

викторине. 

4. Катание с горы  (с классом) 

 22.03-30.03   классный 

руководитель   

6. Монго Илья 

Дмитриевич 

ВШК, КДН и ЗП, ИДН ПП 

1. Выучить стихотворения: 

«Россия» А. Блок стр. 91; 

выучить монолог Хлопуши 

стр. 99 в учебнике. 

2.  Трудовая занятость через 

ЦДО и ЦЗН 

3. Мероприятие с классом. 

22.03-30.03    классный 

руководитель,   

7. Матвеев Кирилл 

Викторович 

ВШК 

1.Чтение художественной 

литературы: «Мервые души»   

2. Посещение спортивной секции  

22.03-30.03 Классный 

руководитель,   



8. Жарков Игорь 

Михайлович 

ИДН  ПП, КДН и ЗП, ВШК 

1).Чтение сказки: Х.-К. Андерсен 

«Новое платье 

короля».2)Нарисовать рисунок по 

теме ЗОЖ.3)Нарисовать рисунок 

по теме «Птица Родины моей» 

(участие в выставке рисунков в год 

«Байкала» от ДК «Созвездие»).4) 

29.03.2021г. Брейн-ринг «Все 

работы хороши. Профессии села». 

 22.03-30.03 классный 

руководитель 

9. Матвеев Костя 

ИДН ПП, ВШК, КДН и ЗП 

1. Чтение рассказа. 

2. Участие в брейн-ринге. 

3. Нарисовать рисунок по ЗОЖ 

4. Просмотр видеоролика 

«Алкоголь и его влияние на 

здоровье» 

22.03-30.03 классный 

руководитель, 

воспитатель 

интерната 

10. Таюрский Максим 

ИДН ПП, 

ВШК, КДН и ЗП 

Подготовка к ЕГЭ, 

выполнение заданий. 

22.03-30.03 классный 

руководитель 

11. Алексеева Ирина Романовна 

ВШК, КДН И ЗП 

 

Нарисовать рисунок по ЗОЖ 

Просмотр видеоролика «Алкоголь 

и его влияние на здоровье» 
Чтение книги: «Война и мир» 

22.03-30.03 классный 

руководитель, 

воспитатель 
интерната 

12. Комбагир Марат Такирович 

ВШК 

1. Рисунок о ЗОЖ  

2. Чтение книг 

3. Участие в дистанционной 

викторине. 

4. Катание с горы  (с классом) 

22.03-30.03 классный 

руководитель 

13. Фиошкина Кристина Юрьевна 

(обучающаяся МБОУ СОШ  

с. Подволошино) 

 
занятия в кружке « Душа Земли»  

(по расписанию) 

 

22.03-30.03 руководитель 

кружка 

 

Организация занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического 

учета,  в период летних каникул 2021 года  

№ 

п/п 

ФИО Дата 

рождения 

Дата 

постановки на 

учет 

Основания 

постановки 

занятость в летний период 

июнь июль август 

1 Гавага 

Владислав 
Айварович 

(обучающийся 

МБОУ СОШ 

 с. Ербогачен) 

02.07.2004 19.03.2020  ВШК  

(состоит на 
учете в 

КДН за 

употреблен

ие 

ингалянтов) 

трудовая 

бригада 
МБОУ ДО 

Катангский 

ЦДО 

с 25 мая  по 

24 июня 

трудовая 

бригада 
МБОУ СОШ 

с. Ербогачен, 

экологически

й отряд 

«Чистые 

улицы» 

трудовая бригада 

МБОУ ДО 
Катангский 

ЦДО, 

профильная 

смена на базе 

МБОУ СОШ  

с. Ербогачен 

«Финансовая 

грамотность» 

16-21 августа 

2 Логинов 

Владислав 

Леонидович 
(обучающийся 

МБОУ СОШ с. 

Ербогачен) 

11.11.2005 12.11.2019 ВШК, КДН 

и ЗП 

 

трудовая 

бригада 

МБОУ ДО 
ДШИ 

с 25 мая  по 

24 июня 

 

выезд в  

г. Иркутск 

профильная 

смена на базе 

МБОУ СОШ 
 с. Ербогачен 

«Финансовая 

грамотность» 

16-21 августа 



3 Матвеев Никита 

Михайлович 

(обучающийся 

МБОУ СОШ с. 

Ербогачен) 

15.03.2004 17.11.2019 ВШК, ИДН 

ПП  

выезд  

в 

 с. Оськино 

выезд  

в 

 с. Оськино 

выезд  

в 

 с. Оськино 

4 Монго Илья 

Дмитриевич 

(обучающийся 

МБОУ СОШ с. 

Ербогачен) 

 

13.04.2005 

 

 

27.09.2019 

 

ВШК - 

неуспеваем

ость 

КДН и ЗП, 

ИДН ПП 

трудовая 

бригада 

МБОУ ДО 

Катангский 

ЦДО 
с 25 мая  по 

24 июня 

трудовая 

бригада 

МБОУ СОШ 

с. Ербогачен, 

экологически
й отряд 

«Чистые 

улицы» 

трудовая бригада 

на базе МБОУ 

ДО Катангский 

ЦДО 

 
 

 

 

5 Жарков Игорь 

Михайлович 

(обучающийся 

МБОУ СОШ с. 

Ербогачен) 

12.12.2007 21.09.2020 Употреблен

ие 

ингалянтов, 

совершение 

общественн

о опасного 

деяния  

(ВШК, 

ИДН ПП) 

 

школьное 

лесничество 

на базе 

МБОУ 

СОШ 

 с. 

Ербогачен 

с 28 мая – 

19 июня 

  

6 Алексеева Ирина 

(обучающаяся 

МБОУ СОШ с. 

Ербогачен) 

 25.02.2021 ВШК, КДН 

и ЗП, ИДН 

ПП 

(распитие 

алкоголя) 

школьное 

лесничество 

на базе 

МБОУ 

СОШ  

с. 

Ербогачен  

с 28 мая – 

19 июня 

  

8 Таюрский 

Максим 
Витальевич 

(обучающийся 

МБОУ СОШ с. 

Ербогачен) 

21.08.2003 18.12.2020 ВШК, КДН 

и ЗП, ИДН 

ПП 

(распитие 

алкоголя) 

   

9 Ушакова Лиана 

Алексеевна 
(обучающаяся 

МБОУ СОШ с. 

Ербогачен) 

24.03.2005 18.12.2020 ВШК, КДН 

и ЗП, ИДН 

ПП 

(распитие 

алкоголя) 

школьное 

лесничество 

на базе 

МБОУ 

СОШ  

с. 

Ербогачен  

с 28 мая – 

19 июня 

 

выезд в  

г. Иркутск 

профильная 

смена на базе 
МБОУ СОШ 

 с. Ербогачен 

«Подвижные 

игры» 

23- 30 августа 

10 Николаев 

Кирилл 

Русланович 

(обучающийся 

МБОУ СОШ  

с. Ербогачен) 

15.12.2004 19.03.2021 ВШК 

(неуспеваем

ость) 

 трудовая 

бригада 

МБОУ СОШ 

с. Ербогачен 

 

11 Матвеев 

Константин  

 19.11.2020 ВШК, КДН 

и ЗП, ИДН 

выезд  

в 

выезд  

в 

выезд  

в 



(обучающийся 

МБОУ СОШ 

 с. Ербогачен) 

ПП  с. Оськино  с. Оськино  с. Оськино 

12 Матвеев Кирилл 

Викторович 

(обучающийся 

МБОУ СОШ  

с. Ербогачен) 

28.02.2004 19.03.2021 ВШК 

(неуспеваем

ость) 

выезд на 

лечение 

  в  

г. Иркутск 

трудовая 

бригада 

МБОУ СОШ 

 с. Ербогачен 

профильная 

смена на базе 

МБОУ СОШ 

 с. Ербогачен 

«Подвижные 

игры» 

23- 30 августа 

13 Фиошкина 

Кристина 

Юрьевна 

(обучающаяся 

МБОУ СОШ  

с. Подволошино) 

08.12.2003  25.09.2018  грубое 

нарушение 

дисциплин

ы (ВШК) 

ЛДП, 

школьное 

лесничество 

пришкольны

й участок 

пришкольный 

участок 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что профилактическая работа в 

образовательных учреждениях района имеет положительный результат: 

1. Профилактической работе с подростками асоциального поведения в ОУ уделяется 

достаточное внимание.  

2.  Активизировалось выявление детей «группы риска» по классам и своевременное 

проведение профилактической работы, как с обучающимися, так и с родителями.  

3. Усилилась  работа по организации  занятости обучающихся,  состоящих на 

различных видах учета,   в каникулярное время. 

 

Рекомендовать: 

1. Руководителям ОУ, в которых обучаются несовершеннолетние, состоящие на 

различных видах профилактического учета своевременно разрабатывать, согласовать, 

утверждать и осуществлять контроль, за реализацией планов ИПР. 

2. Руководителям ОУ обеспечивать своевременную организацию 

обучения педагогов образовательных учреждений по освоению современных 

технологий правового обучения и воспитания – тренингов, деловых и 

ролевых игр, социального проектирования, компьютерного 

программирования, совместной продуктивной деятельности и т. д. 

3. Продолжать обеспечивать организацию участия школьников в 

реализации социально значимых проектов, конкурсов, акций школьного, 

муниципального и областного уровней, направленных на формирование 

гражданско-правового сознания  учащихся. 

4. Активно привлекать общественные организации, учреждения 

культуры, здравоохранения, родительскую общественность для проведения 

совместных проектов по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 


