
Информация об итогах проведения профилактического мероприятия «Твой выбор» 

МКОУ «Казьмадемьяновская  ООШ» 

 

С 05 по 15 мая 2018 года на территории Каширского муниципального района проводилось 

оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор» по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Основной задачей операции является предупреждение групповой преступности среди 

несовершеннолетних, предотвращение вовлечения их в деструктивную деятельность, проникновения 

в подростковую среду экстремистской идеологии. 

В ходе мероприятия были проверены жилищно-бытовые условия несовершеннолетних разных 

категорий  их родителей. 

Организовали информационно-разъяснительную работу с родителями обучающихся  через 

родительские собрания, групповые консультации, памятки и буклеты по вопросу профилактике 

ранней безнадзорности  и правонарушений детей. 

Профилактические беседы были проведены с учащимися 5 – 9 классов. В ходе бесед 

рассматривались вопросы беспричинных пропусков занятий в школе учащимися, поведение в 

общественных местах, времяпровождение  на улице в вечернее время,  профилактика алкоголизма, 

пьянства и курения в молодежной среде,административной и уголовной ответственности 

несовершеннолетних за правонарушения и преступления. Данные мероприятия были направлены на 

формирование правосознания подростков. 

Кроме этого, с родителями учащихся 5-9 классов, было проведено занятие по педагогическому 

всеобучу родителей по темам «Формирование у подростка правосознания, культуры поведения, 

ответственности за свои поступки в школе, семье, общественных местах»; «Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Комендантский час.». Мероприятия  направлены на 

повышение правовой культуры родителей, а так же на формирование у родителей представления о 

роли семьи в предупреждении правонарушений несовершеннолетних, выработку рекомендаций по 

совершенствованию семейного воспитания. 

Индивидуальные профилактические беседы с учащимися, состоящими на учѐте КДН (Крохин 

Вадим). 

С учащимися первой ступени обучения были проведены минутки безопасности, на которых 

педагоги обратили внимание детей на те опасности, которые могут их      подстерегать на улице по 

пути в школу и из школы, а так же дома и повторили правила безопасного поведения в 

общественных местах и дома. 

С педагогами школы на школьном совете по профилактике правонарушений был рассмотрен 

вопрос «Система работы классного руководителя с учащимися группы «риска»». Обсуждение 

данного вопроса было направлено на повышение профессиональной компетентности отдельных 

классных руководителей в части организации психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения учащихся, относящихся в группе «риска». 

Таким образом, проведѐнные мероприятия способствовали повышению правовой культуры 

учащихся и родителей, выработке единых подходов к воспитанию правосознания у учащихся со 

стороны педагогов и родителей. 

 
Директор школы                            Н.А.Кучин 

 


