
Администрация Жуковского района 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Олсуфьевская основная общеобразовательная школа 

 

Информация о проделанной работе по профилактике правонарушении и 

безнадзорности  учащихся школы за 2014-2015 уч. год  

 

№ Формы и содержание деятельности сроки ответственные 

1. Проведены педагогические рейды по выявлению детей 
находящихся в социально опасном положении 

Сентябрь 
2014.и 
Февраль 
2015г. 

Кл. 
руководители 

2.  Посетили учащихся на дому с целью изучения жилищно – 
бытовых условий 

Сентябрь 
2012 и 
2013гг. 

Кл. 
руководители 

3. Создали банк данных неблагополучных семей и детей 
группы риска 

Сентябрь 
2014  

Кл. 
руководители 

4. Познакомили учащихся и их родителей с Уставом ОУ, 
правилами поведения учащихся, едиными требованиями 
в школе. 

Сентябрь 
2014 

Директор школы 
. Кл. 
руководители 

5. Посетили семьи учащихся с целью изучения 
взаимоотношений, особенностей семейного воспитания, 
эмоциональной атмосферы в семье 

Ноябрь 2014 Кл. 
руководители 

6. Провели месячники по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 

Февраль2015 
г. 

Директор шк. 
Кл. 
руководители 

7. Систематически проводили рейды учителей и 
родительской общественности в места массового отдыха 
подростков 

По графику Директор шк. 
Родительский 
комитет, 
учителя 

8. Провели встречи с инспекторами ПДН ОВД Жуковского 
района 

По графику Директор школы 

9. Провели два заседания административной комиссии при 
администрации Гришино – Слободского поселения 

Декабрь 
2014 г и март 
2015г. 

Администрация 
поселения 
,директор 
школы 

10. В школе ведётся ежедневный контроль посещаемости 
занятий учащимися 

постоянно Директор шк. 
Кл. 
руководители 

11. Постоянно проводились профилактические беседы с 
учащимися склонными к правонарушениям 

постоянно Директор шк. 
кл.руководители 

 

 

 



11 «трудные»учащиеся приглашались на школьный Совет 
профилактики 

1 раз в 
четверть 

Директор 
школы, кл. 
руководители 

12 Провели родительские собрание «ЗОЖ в жизни семьи» Январь 2015 
года 

Директор шк. 
родительский 
комитет 

13. Все дети отдохнули на школьной оздоровительной 
площадке  

Июнь 2015г Кл.рук. 
Директор шк. 

14 Все трудные подростки привлечены к занятиям в кружках 
и спортивных секциях 

В течении 
года 

Директор шк. 
рук. кружков 

15 Родители постоянно привлекались к мероприятиям 
культурно – оздоровительного характера  

В течении 
года 

Кл. 
руководители и 
Рук. кружков 

    

    

    

 

 

 

                    Директор  школы:                             В.Т.Ермачков 

 

 


