
Мероприятия по профилактике правонарушений, 

проведённые в МБОУ СОШ № 41в 2016-2017 учебном году. 

 

1. 16.11.16г. Круглый стол «Роль молодёжной политики в современном 

государстве». Проведён школьным Советом старшеклассников 

совместно  с членами молодёжного парламента РСО-А .  

2. 06.12.17г.  9-11 классы. Круглый стол  «Правовое просвещение 

молодёжи и профилактика экстремистских проявлений» с участием 

заместителя председателя правового центра «Право на защиту» 

Макиевой Тамарой, начальником отдела по профилактике экстремизма 

Министерства по вопросам национальных отношений РСО-А 

Цаллаговым А.А.  

3. 6.03.17г. Беседа с юристом центра социализации молодёжи «Права 

гражданина».  10 класс. 

4. 26.04.17г. 9-10 классы. Тестирование учащихся с целью выявления 

уровня правовых знаний. Проведено совместно с МВД. 

5. 29.05.17г. Участие 7-11 классов в интернет опросе с целью разработки 

мер по повышению эффективности работы департамента 

государственной политики в сфере защиты прав детей и выявления 

отношения к интернет-рискам и угрозам жизни. Проведён совместно с 

психологическим центром диагностики и консультирования 

«Доверие». 

6. Осуществлялось ежедневное дежурство по школе  учащимися и 

педагогами согласно графикам.  

7. Совместно с представителями МВД осуществлялась охрана 

общественного порядка во время проведения общешкольных 

мероприятий и праздников для учащихся. 

8. Проведено 9 заседаний школьного Совета Профилактики (1 раз в 

месяц). 

9. Регулярно  заместителем директора по ВР совместно со школьным 

инспектором и дежурным классным руководителем проводились рейды 

в компьютерные клубы, расположенные рядом со школой, с целью 

установления учащихся, беспричинно пропускающих занятия. 

10. Осуществлялись совместные с инспектором проверки семей, 

находящихся в социально – опасном положении, подростков, 

состоящих на учёте в ОПДН. 

11.  По плану совместных профилактических мероприятий  с ОПДН ОП № 

3 совместно с инспектором  в течение учебного года проведены беседы 

с учащимися на темы:  



« Автомобиль и пешеход. Безопасность детей в автомобиле», 

«Ответственность за совершение преступления, предусмотренного ст. 

207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма)», 

«Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних», «Конституционные права ребёнка»,  

«Негативное влияние социальных сетей на подростков», «Проявление 

экстремизма и радикализма в российской молодёжной среде», 

«Понятие «Административное правонарушение». Возраст, с которого 

наступает административная ответственность», «Административная 

ответственность несовершеннолетних за употребление 

спиртосодержащих напитков», «Как не стать жертвой преступления» и 

т.д.  

 

 

 

Директор      Цебоева Э.К.                                       

 

Заместитель директора по ВР Суднева Т.Ю. 


