
Отчёт
о работе по профилактике правонарушений и наркомании 

несовершеннолетних МБОУСОШ № 41 
за 2018 год. .

Информация
Формы профилактической 
работыпротиводействию 
злоупотреблению 
наркотическими 
средствами и их 
незаконному обороту 
(Форма проведения, название 
мероприятия,кол-во 
участников

1 .Викторина «Пагубные последствия потребления 
наркотических средств» 180 чел.
2. Акция «Стоп -  СПИД»-90 чел.
3. Тренинги «Профилактика наркомании и социально 
-  негативных явлений в подростковой среде» (30ч.) - ~

4. Выставка плакатов «Мы выбираем жизнь» (300)
5.Конкурс плакатов «Скажи, где торгуют 
смертью»(90чел)
6. День здоровья(ЮООчел)

Реализуются программы по 
формированию здорового 
образа жизни 
(Название программы, 
Классы)

В здоровом теле -  здоровый дух» (1-11 классы)

В школе внедряются 
программы и методики, 
направленные на 
формирование
законопослушного поведения 
несовершеннолетних 
(Название, классы)

Методики: 1. Сопровождение и коррекция 
девиантного поведения обучающихся.
2.Профилактика суицидов.
3. Профилактика безнадзорности, правонарушений и 
употребления ПАВ.
4. Профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма и безопасности жизнедеятельности 
школьника.
Профилактика табакокурения, алкоголизма, 
наркомании.

По учащимся, состоящим на 
учёте в ПДН:

- посещают спортивные секции -2чел.; 
-посещают кружки художественной 
самодеятельности - 1чел.;
-не посещают секции и кружки — Очел.

По учащимся, состоящим на 
учёте в КДН:

-посещают спортивные секции -  2 чел.; 
-посещают кружки художественной 
самодеятельности 1чел.;
- не посещают секции и кружки -  0 чел.



По учащимся, состоящим из 3 обучающихся
- посещают спортивные секции -  2 чел.;
- кружки художественной самодеятельности -  1чел.;
- не вовлечены в работу -  0 чел.

на учёте в образовательных
учреждениях:

По учащимся из «группы из 4 обучающихся
-посещают спортивные секции — 3 чел.;
-кружки художественной самодеятельности -  0 чел.; 
-технические кружки -  Очел.;
- не вовлечены в работу -1 чел

риска»:

На профилактическом учёте 
внутришколы состоит кол-во- 
Ф.И.О.,класс

Гуров Владимир Юрьевич, 5 «Б» класс, Санакоев 
Родион Александрович 5 «Б» класс, Фидарова Фрида 
Альбертовна 9 «В» класс

состоят на учёте в КДН: 
Ф.И.О.,класс

Фидарова Фрида Альбертовна 9 «В» класс

состоят на учёте в 
ПДН:Ф.И.О..класс

Гуров Владимир Юрьевич, 5 «Б» класс, Санакоев 
Родион Александрович 5 «Б» класс, Фидарова Фрида 
Альбертовна 9 «В» класс

Проведены
профилактических акций 
всероссийского уровня, 
республиканского уровня, 
муниципального уровня 
(Название акции/кол-во 
участников)

Общероссийская акция «Скажи,где торгуют 
смертью»(500)
Республиканская акция «Помоги пойти 

учиться»( 1100)

Участие 0 0  в 
межведомственной акции 
(Название/кол-во участников)

Декада безопасности дорожного движения(1100) 
Общероссийская акция «Скажи, где торгуют 
смертью»(500)
Республиканская акция «Помоги пойти 

учиться»(1100)

В ОО проведено_8заседаний 
Советов профилактики,

в том числе по учащимся 8 

в том числе по родителям 8

Поведены всероссийские 
уроки
(Название -  кол/во 
участников)

«Безопасный интернет» 230,
«Незримые угрозы — мифы и реальность»-борьба со 
спидом(26)

Классные часы и беседы 
родительские лектории 
(Темы)

Классные часы и беседы:
1. Преступление против половой 

неприкосновенности и половой свободы
2. Загадки по ПДД



3. Противодействие терроризму
4. Возраст, с которого наступает уголовная 

ответственность
, 5. Правила безопасного поведения ребёнка с 

незнакомыми людьми
6. Умышленное причинение вреда здоровью (ст. 

115 УК РФ)
7. Изучение статей УК РФ: Ст. 207»3аведомо 

ложное сообщение об акте терроризма», ст. 213 
«Хулиганство», ст. 214 «Вандализм»

8. Конституционные права ребёнка
9 . О вреде спайса
10. Автомобиль и пешеход
11. Тренинги по профилактике наркомании.
12. Правил а использования пиротехнической 

продукции в новогодние и рождественские 
праздники.

13. Безопасность дорожного движения, пожарная 
безопасность, антитеррористическая 
защищённость.
Родительские собрания:
1. Жестокое обращение с детьми как проблема 

современного общества.
2. Проблема суицида. Пути решения 

проблемы.
Не приступили к обучению 
(Ф.И.О.,класс)

Все приступили к обучению


