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Информация  о  профилактике антисоциального и деструктивного поведения  

несовершеннолетних в МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5 

 

    На основании постановления КДН и ЗП Рыбинского района № 03-кдн от 02.02.2021 г.  

во II квартале 2021 г. с целью недопущения антиобщественных и радикальных взглядов среди 

несовершеннолетних была проведена профилактическая работа: 

  

1. Осуществление контроля за успеваемостью и  посещаемостью занятий обучающимися в 

образовательной организации;  

2. Организация занятости   учащихся в физкультурно- спортивном клубе «Парус»  («Волейбол», 

«Подвижные игры»), в объединениях дополнительного образования «Биология в опытах», 

«Моя малая родина», в объединении «Школьный театр» (ЦДТ Рыбинского района); 

3. Занятость учащихся в добровольческом отряде «Сокол»;  

4. Размещение на сайте Малокамалинской школы информации о проведении в марте- апреле 

межведомственной профилактической акции «Большое родительское собрание»;  

5. Создание и размещение  в мессенджере  WhatsApp группы родителей «Малокамалинская 

ООШ № 5» в рамках межведомственной профилактической акции «Большое родительское 

собрание» ссылок для ознакомления  родителей обучающихся со следующей информацией: 

«Алгоритм действий по раннему выявлению и реагированию на деструктивное поведение 

несовершеннолетних, проявляющееся под воздействием информации негативного характера, 

распространяемой в сети Интернет», «Психоактивные вещества в жизни современного 

подростка», «Об ответственности за воспитание, сохранность жизни и здоровья детей»; 

6. Распространение памяток среди родителей обучающихся школы «Подростковый возраст», 

«Как стать хорошим родителем для подростка», «Трудности современного подростка»; 

7. Участие детей 1-9 классов в районном конкурсе ДПИ и ИЗО «Без знака мастера»; 

8. Классный час «Развлечение в компании» для учащихся 6- 9 классов с ограниченными 

возможностями здоровья (интеллектуальными нарушениями); 

9. Занятия с группой учащихся 5- 9 классов по программе, направленной на формирование 

правовой культуры, законопослушного поведения, предупреждение правонарушений «Закон 

обо мне, мне о законе»    (КГБУ СО «Центр помощи семье и детям «Зеленогорский»); 

10. Участие детей в районном конкурсе инсценированной военно-патриотической песни 

«Ничто на земле не проходит бесследно», посвященного 76-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне; 

11. Участие детей в муниципальном конкурсе рисунков «Мирное небо над головой», 

посвящённого празднованию Дня Победы; 

12.  Единый классный час «Уголовная ответственность несовершеннолетних» 5-9 классы; 

13. Беседы с учащимися по профилактике правонарушений в период летних каникул 

«Безопасный отдых» 1- 9 классы;  

14. Общешкольное родительское собрание с  включением вопроса об ответственности 

родителей  (законных представителей) за совершение их детьми противоправных деяний, а 

также за вовлечение несовершеннолетних в преступную и антиобщественную деятельность; 
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15. Организация занятости детей в  оздоровительном лагере   с дневным пребыванием  детей на 

базе МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5» 

16. Организация профилактических мероприятий для  детей в лагере с дневным пребыванием: 

- Час общения «Мои права»; 

- Викторина «Правовой лабиринт»; 

- Разъяснение несовершеннолетним основ безопасного поведения и способов реагирования 

на противоправные действия со стороны взрослых людей.  

17. Участие детей  лагеря с дневным пребыванием в конкурсе рисунков «Мы за ЗОЖ!»  в 

рамках районной программы профилактики наркомании;  

18. Занятость детей в трудовом отряде старшеклассников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Исп.: соц.педагог                Н.В.Чернышова 
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