
В МБОУ «Новожилкинская СОШ» планомерно проводится работа  по 

профилактике преступлений среди несовершеннолетних, по профилактике 

суицидального поведения подростков, по профилактике потребления ПАВ и 

т. п. Как результат профилактической работы можно считать отсутствие 

обучающихся, состоящих на учете КДН, ОДН, поста «Здоровье +». На ВШУ 

стоит 1 ученик за пропуски уроков.  

Среди обучающихся школы проводится пропаганда здорового образа жизни, 

позитивного отношения к себе и  окружающим, пропаганда патриотизма. 

Лиц, подверженных влиянию идеологии терроризма в МБОУ 

«Новожилкинская СОШ» не выявлено. 

 

В работе с подростками проводились индивидуальные беседы, консультации 

с учащимися, посещение уроков, работа с семьей. С целью профилактики 

девиантного поведения проводили мероприятия по возрастным группам. 

Работа СПС заключается не только в том, чтобы выявить и поставить на учет 

детей, нуждающихся в помощи, но самое главное, работать на профилактику 

правонарушений. С этой целью в этом учебном году  была проведена 

следующая работа: в 5-ом классе проводились классные часы, основанные на 

личностном развитии школьников, с целью активизации внимания учащихся 

на самовоспитание и самосовершенствование личностных качеств.  В 6-х и 7-

х классах провелись занятия по профилактике духовного, нравственного, 

физического здоровья учащихся. Здесь была возможность у детей не только 

познакомиться с различными стилями поведения людей, но и понять, каким 

чаще мы пользуемся и как сделать так, чтобы этот стиль был 

самоутверждающим.  

   На протяжении всего учебного года с целью профилактики 

правонарушений осуществлялась совместная деятельность с инспекторами 

ОДН Кухтей Н.А. и Кузьминой В.А.  Проведены индивидуальные беседы по 

теме «Профилактика правонарушений», «Как вести себя в случаях хищения 

сотовых телефонов, личного имущества», «О правах и обязанностях» в 5-8 

классах, посещены семьи учащихся «группы риска».    

Участие родителей в профилактической работе поста «Здоровья+» 

введется так же согласно плану работы поста «Здоровья+» и фиксируется в 

журнале Работы с родителями (журнал прошит и пронумерован). Всего 

проведено 5 Классных родительских собраний в 1, 5, 8, 9 и 11 классах - охват 

118 человек. Проведен родительский лекторий  для родителей учащихся 9 

классов «Наркотики и статистика: наркоситуация в районе» -  охват 25 

человек. Консультации на тему: «Воспитание детей и профилактика вредных 



привычек» - охват 6 человек. Проведена беседа с родителями учащихся 

«группы риска» по теме «Причины употребления наркотических средств 

детьми» охват 12 человек. Распространены памятки для родителей на тему: 

«Подросток и наркотики» в количестве 120 штук. Проводятся рейды по 

улицам села в вечернее время по выявлению учащихся, склонных к 

употреблению ПАВ и рейды по профилактике табакокурения среди 

учащихся совместно с представителями классных родительских комитетов - 

охват 12 человек. Проводятся индивидуальное консультирование по 

возникающим проблемам - охват 5 человек. Так же организована 

профилактическая работа,   направленная на  минимизацию отказов  при   

проведении тестирования  на  предмет употребления наркосодержащих 

средств; регулярные тематические родительские собрания профилактической 

направленности - охват – 80%. Общешкольное родительское  собрание 

протокол №2 от 27.11.2019г на нем был рассмотрен вопрос о работе по 

профилактике ПАВ в школе - охват – 120 человек. Так же проводятся 

заседания общешкольного Родительского комитета – протокол №2 от 

11.01.2019г, рассмотрен вопрос о роли родителей в формировании 

толерантного поведения. 

  


