Анализ социально – педагогической работы
по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних
ГБОУ СОШ № 324 Курортного района Санкт – Петербурга за 2017 – 2018 год
Администрацией и социально – педагогической службой ГБОУ СОШ № 324 Курортного
района Санкт –Петербурга во взаимодействии с органами системы профилактики безнадзорности
и правонарушений осуществлена следующая работа по предупреждению правонарушений и
преступлений среди детей и подростков ОУ
№
п/п
1

2

Содержание работы
1.Раннее выявление родителей, не
выполняющих родительских обязанностей по
воспитанию и содержанию детей, склонных к
употреблению спиртосодержащих напитков.
2.Индивидуальная профилактическая работа
администрации ОУ, социального педагога,
классных руководителей во взаимодействии с
органами профилактики правонарушений по
Курортному району СПб с семьями учащихся
3-а, 8-б и 9-а классов, состоящими на
профилактическом учёте в ПДН ОМВД по
Курортному району СПб.
3.Оказание детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации социально –
психологической помощи, осуществление к
ним личностно – ориентированного подхода со
стороны администрации и педагогического
коллектива
4.Организация занятий по коррекции
поведения детей группы риска и детей,
состоящих на ВШК с психологами на базе
ЦППМСП
Подготовка и проведение уроков Мужества
«Была война, была блокада» в рамках памяти
жертв блокады с приглашением жителей
блокадного Ленинграда Трубниковой, Б.О.
Шапиро, Ю.П. Мыльникова

Даты
Количество
человек
В течение
учебного года
4 семьи состоят
на учёте в ПДН
ОМВД

Ответственные
Социальный педагог
В.В. Будрина,
классные
руководители
Н.С. Ионова,
Н.М. Маликова,
Т.В. Гордейчук

Специалисты
ГБУ КЦСОН
М.В. Винтилин,
Л.В. Хорошкова,
Предоставление В.Н.Котлярова.
детям данной
начальник отдела опеки
категории в
и попечительства
количестве 6муниципального
человек
образования
бесплатного
г.Сестрорецка
школьного
Т.В. Александровна,
питания
директор ГБУ ЦППМСП
Е.Б. Галевская,
психолог ЦППМСП
Е.П. Славова
08.09.2017
Социальный педагог
учащиеся в
В.В. Будрина,
количестве 56
классные руководители
чел.
Е.А. Елизарова,
09.09.2017
Н.В. Лекомцева,
учащиеся 9-х
Т.В. Гордейчук
классов в
количестве
55 чел.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Организация и проведение общешкольных
родительских собраний с обсуждением
вопросов безопасного поведения в социальных
сетях и предупреждения ранней зависимости
несовершеннолетних от вредных привычек,
формированию навыков безопасного
поведения детей дома, в школе и
общественных местах.
Выступление оперуполномоченного УНК
ГККМВД России Е.А. Несиной по
профилактике ранней зависимости детей и
подростков

Организация и проведение профилактических
бесед с учащимися 7-х, 8-х, 9-х классов по
разъяснению ФЗ.№ 15 от 23.02.2013 « Об
охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака
Проведение системы занятий, тренингов,
ролевых игр психологом КЦСОН
В.Г. Мищенко с детьми начальных классов с
целью развития коммуникативных навыков
детей « Дружный класс»
Профилактическая беседа по формированию
здорового образа жизни, проведённая
специалистами КЦСОН М.В. Винтилиным и
Л.А. Хорошковой с учащимися 8-х классов

Организация и проведение информированного
согласия родителей и детей старше 15 лет с
целью проведения социально –
психологического тестирования на предмет
раннего выявления немедицинского
потребления наркотических средств и
психотропных веществ
1.Проведение анонимного тестирования на
предмет раннего выявления немедицинского
потребления наркотических средств и
психотропных веществ
2.Разъяснение статей ФЗ « О наркотических
средствах и психотропных веществах» от
08.01.1998 учащимся 9-х
1.Участие социального педагога школы в
городском семинаре « Обучение добровольцев
и специалистов по профилактики асоциальных
явлений в молодёжной среде»
2.Консультация для классных руководителей

12.09.2017
300 человек
16.02.2018
334 человек
20.04.2018
265 человек
классное
собрание
родителей
учащихся 6-б
класса
04.05.2018
27 человек
16.09.2017
17.09.2017
22.09.2017
167 человек

Директор
Д.А. Петрук,
директор ЦППМСП
Е.Б. Галевская,
зам. директора
ЦППМСП
Н.А. Баринова,
психолог ЦППМСП
Е.П. Славова,
Начальник ПДН ОМВД
Е.М. Гордисова,
социальный педагог
В.В. Будрина,
педагог -организатор
Н.М. Маликова
классные руководители
Социальный педагог
В.В. Будрина,
преподаватель ОБЖ
К.В. Герасимов

14.09.2017
05.10.2017
11.10.2017
22.11.2017
13.12.2017
15.09.2017
56 человек

Социальный педагог
В.В. Будрина,
классный руководитель
Н.В. Ларина

В период с
10.09.по
25.10.2017
130 человек

Социальный педагог
В.В. Будрина,
психолог ЦППМСП
И.А. Сажина

25.10.2017
130 человек

Зам.директора по ВР.Е.В.
Цурикова,
социальный педагог
В.В. Будрина,
психолог ЦППМСП
И.А. Сажина,
специалист КЦСОН
А.А. Козловский
Социальный педагог
В.В. Будрина

26.10.2017
учащиеся 10а,11-а классов
58 человек
21.10.2017

26.10.2017

Зам.директора по ВР.
Е.В. Цурикова,
социальный педагог
В.В. Будрина,
специалисты КЦСОН
М.В. Винтилин,
Л.В. Хорошкова

Классные руководители

10

11

12.

ОУ по материалам городского семинара для
проведения классных часов
Проведение Единого урока по безопасности в
социальных сетях для учащихся 7-11 классов с
приглашением психолога ЦППМСП Е.П.
Славовой. Показ видеоролика с
предупреждением опасности групп « Синий
кит», « Разбуди меня в 4.20» и др.

19 человек

ОУ

27.10.2017
учащиеся в
количестве 270
человек

Организация и проведение общешкольной
линейки для старшеклассников с разъяснением
статей 20.20. и 22.20.Кодекса
Российской Федерации « Об
административных правонарушениях» с целью
предупреждения правонарушений детей и
подростков в каникулярный период времени
1.Заседание школьного Совета по
профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних ГБОУ
СОШ № 324 с обсуждением вопросов по
повышению степени правовой грамотности
родителей и учащихся, анализа
индивидуальной профилактической работы с
детьми, состоящими на различных видах
профилактического учёта с участием
начальника ПДН ОМВД по Курортному
району СПб Е.М. Гордисовой

27.10.2017
112 человек

Психолог ЦППМСП
Е.П. Славова,
социальный педагог
В.В. Будрина,
учителя информатики
В.В. Андрианова,
Я.Д.Гусев,
Е.В.Цурикова
Директор
Д.А. Петрук,
социальный педагог
В.В. Будрина

2.Самоотчёты несовершеннолетних ОУ,
состоящих на учёте в ПДН ОМВД и ВШК,
детей группы риска на заседании школьного
Совета по профилактике правонарушений в
рамках Единого информационного Дня для
родителей с участием директора ЦППМСП
Е.Б. Галевской 19.11.2017

13.

14.

15.

Профилактическая беседа начальника ПДН
ОМВД Е.М. Гордисовой с учащимися 8-х,9-х
классов по предупреждению правонарушений
среди несовершеннолетних
Индивидуальная профилактическая беседа
инспектора ПДН ОМВД О.В. Кузнецовой с
учащимися образовательного учреждения,
состоящими на профилактическом учёте с
целью недопустимости употребления
электронных сигарет
1. Занятия детей группы риска в работе Клуба
юных друзей правопорядка на базе ЦППМСП
администрации Курортного района Санкт –
Петербурга

Протокол №1
05.09.2017
14 человек
Протокол№2
20.10.2017
9 человек
Протокол№3
17.11.2017
37 человек
Протокол № 4
14.12.2017
Протокол №5
18.01.2018
7 человек
Протокол №6
20.02.2018
10 человек
Протокол №7
17.03.2018
11 человек
Протокол №8
10 человек
20.04.2018
21.11.2017
57 человек

24.11.2017
15 человек

3-я среда
каждого месяца
6-человек
ежемесячно

Директор
Д.А. Петрук,
зам. директора по ВР.
Е.В. Цурикова
Социальный педагог В.В.
Будрина,
члены Совета по
профилактике
правонарушений,
начальник ПДН ОМВД
Е.М. Гордисова,
директор ЦППМСП
Е.Б. Галевская,
родители учащихся в
количестве 10-ти чел.
Директор ЦППМСП
Е.Б. Галевская

Начальник ПДН ОМВД
Е.М. Гордисова,
социальный педагог
В.В. Будрина
Директор
Д.А. Петрук,
инспектор ПДН ОМВД
О.В. Кузнецова,
специалист КЦСОН
А.А. Козловский
Социальный педагог
школы.
В.В. Будрина,
специалист ЦППМСП

Участие воспитанников школы в игре по
профилактике ВИЧ/СПИДа на базе ЦППМСП
Организация и проведение урока в 10-ом
классе по профилактике ВИЧ/ СПИДа с
показом видеоролика

23.11. 2017
5 человек
24. 11.2017
27 человек

18.

Осуществление проекта «Дети – детям»
проведение учащимися 7-б, 9-б классов уроков
по безопасности поведения на дорогах с
учащимися начальной школы
с показом видеоролика

19.

Индивидуальные профилактические беседы в
кабинете директора с участием инспектора
ПДН ОМВД О.В. Кузнецовой, сотрудника
КЦСОН А.А. Козловского с учащимися
,состоящими на профилактических учётах с
целью коррекции поведения
Индивидуальная профилактическая работа
администрации школы с родителями детей ,
состоящими на учёте в ПДН ОМВД по
Курортному району СПБ и ВШК с записью в
журнал
Проведение урока с показом видеоролика по
профилактике ВИЧ/СПИДа в 11-а кл

4 человека из 7б,9-б класса
подготовили и
провели уроки
безопасности
для
148 уч-ся
начальной
школы
в период
ноября, декабря
2017
14.11.2017
5 человек

16.
17.

20.

21.

22.

23.

24.

1.Осуществление проекта « Дети – детям»
Учащиеся 9-а класса провели уроки в
начальной школе, посвящённые
Международному Дню инвалидов
2.Беседа с учащимися 6-а,6-б классов о Героях
Советского Союза, совершившими подвиги во
время Великой Отечественной войны на
Карельском перешейке
Подготовка и проведение урока, посвящённого
памяти Героев Отечества «Никто не забыт,
ничто не забыто»
Подготовка и проведение благотворительной
ярмарки « Помогать легко»

Е.А. Волдаева
Социальный педагог
В.В. Будрина
Социальный педагог
В.В. Будрина,
учитель биологии
Т.В. Капалыгина
Социальный педагог
В.В. Будрина,
педагог – организатор
Н.М. Маликова,
классные руководители
начальных классов

Директор Д.А. Петрук,
социальный педагог
В.В. Будрина,
инспектор ПДН ОМВД
О.В. Кузнецова

Ежемесячно

Директор Д.А. Петрук,
социальный педагог,
В.В. Будрина,
классные руководители

02.12.2017
11-а класс
32 человека

социальный педагог
В.В. Будрина,
классный руководитель
И.И. Ерошенкова
Зам.директора по ВР.
Е.В. Цурикова.

01.12.2017
1-3 классы
112 человек

12.12.2017
50 человек
09.12.2017
7-а,7-б классы
51 человек
15.12.2017

Социальный педагог
В.В. Будрина,
учащийся 11 класса
Тихонов Н.
Социальный педагог
В.В. Будрина
Учитель 2-а класса
М.В. Лукашкина,
педагог-организатор
Н.М. Маликова

25.

26.

27.

28.

29.

Общешкольные линейки, награждение
учащихся грамотами, благодарственными
письмами, дипломами за участие в
общественных мероприятиях школы, района.
Профилактическая беседа по формированию
безопасных навыков поведения
несовершеннолетних в процессе Новогодних
праздничных мероприятий и в каникулярный
период
времени
1.Инструктаж для учащихся по разъяснению и
закреплению ФЗ.№ 114 от 02.07.2013 «О
противодействии экстремистской
деятельности»
2.Организация и проведение классных
часов на тему « Осторожно экстремизм!»
Индивидуальная профилактическая работа с
несовершеннолетними воспитанниками ОУ,
состоящими на учёте
В ПДН И ВШК с целью повышения их
грамотности, вовлечению в общественно –
полезные дела класса и школы, их занятости во
внеурочное время.
Оформление индивидуальных
профилактических дел.
1.Приглашение в школу жителей блокадного
Ленинграда Ю.П. Мыльникова, Т.А.
Трубникову, Б.О. Шапиро « Маленькие
радости большой блокады». Статья в газете
«здравница» на данную тему размещена под
названием «Ровесники блокады» 03.02.2017
2.Праздничный концерт, посвящённый 74годовщине полного снятия блокады
3.Организация и проведение урока
Мужества « На страже Родины», посвящённого
74-й годовщине полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады с
участием специалистов отдела
вневедомственной охраны майором С.И.
Воскресенским и подполковником В.В.
Буймер.
1.Занятия детей группы риска в Клубе юных
друзей правопорядка на базе
ЦППМСП с целью повышения правовой
грамотности воспитанников ОУ
2.Участие учащейся 11-а класса, состоявшей на
профилактическом учёте в ПДН ОМВД, в
социальном конкурсе « Закон и порядок» На
базе ДДТ « На реке Сестре»
3.Участие в игровой программе по
профилактике правонарушений и охране
правопорядка « Территория безопасности» в
актовом зале ДДТ

28.12.-29.12.
2017
610 учащихся

В период с
18.01 по
21.01.2018
количество
учащихся
9-х,10-а,11-а
113 человек
В течение
учебного года
12 человек

19.01.2018
27.01.2018
Учащиеся
5-х,6-х классов
в количестве
105 человек
27.01.2018
Учащиеся 8-х
классов в
количестве
53 человек

Ежемесячно

Директор Д.А. Петрук,
зам.директора по УВР.
Т.А. Широких,
зам.директора по ВР.
Е.В. Цурикова,
педагог – организатор
Н.М. Маликова,
социальный педагог
В.В. Будрина,
классные руководители
Преподаватель
ОБЖ К.В. Герасимов,
социальный педагог
В.В. Будрина,
классные руководители

Директор
Д.А. Петрук,
зам.директора по ВР.
Е.В. Цурикова,
социальный педагог
В.В. Будрина,
педагог – организатор
Н.М. Маликова,
классные руководители
Директор школы
Д.А. Петрук,
социальный педагог
В.В. Будрина,
педагог – организатор
Н.М. Маликова,
классные руководители
Н.И. Ревякина,
Е.А. Щербицкая,
Н.В. Пентюхова

Специалист ЦППМСП
Е.А. Волдаева.

11.04.2018

Зам.директора по ВР.
Е.В. Цурикова.

20.03.2018

Социальный педагог
В.В. Будрина,
педагог – организатор
Н.М. Маликова

« На реке Сестре»

30.

Организация и проведение интерактивных
бесед с проведением анонимного
анкетирования по вопросу потребления ПАВ,
табака, спиртосодержащих напитков

16.01.20.01.2018
учащиеся в
количестве
130 человек

31.

1.Разъяснение Постановления Правительства
Санкт – Петербурга №1133 от 13.12.2016 « Об
установлении периодов в течение которых
запрещается выход на ледовое покрытие
водных объектов в Санкт – Петербурге»
специалистом КЦСОН А.А. Козловским
2.Организация и проведение
профилактической беседы сотрудниками МЧС
по Курортному району СПб А.С. Соловьёвым
и Д.А. Кривенченко по формированию
безопасного поведения детей и подростков на
водоёмах
Профилактические беседы специалиста
ГУ «КЦСОН» А.А. Козловского с учащимися
ОУ с целью повышения уровня
информированности несовершеннолетних в
вопросах ответственности за приобретение,
хранение и употребление, газовых
баллончиков, взрывчатых веществ

06.02.2017
Учащиеся
5-х,6-х
классов в
количестве 56
человек

32.

06.03.2018
учащиеся 7-х
классов
50 человек
21.02.2018
учащиеся
9-а,9-б классов
в количестве 55
человек
17.04.2018
учащиеся 8-х.и
детей группы
риска
количество 82
человек

Зам.директора по ВР.
Е.В. Цурикова,
социальный педагог
В.В. Будрина,
специалист ЦППМСП
И.А. Сажина,
классные руководители
7-11кл.
Специалист КЦСОН
А.А. Козловский,
социальный педагог
В.В. Будрина

Социальный педагог
В.В. Будрина,
классные руководители
О.А. Литвинова,
В.Р. Мангутова
Специалист КЦСОН
А.А. Козловский,
социальный педагог
В.В. Будрина
Классные руководители
8-х – 9-х классов

33.

34.

1.Организация и проведение встречи
начальника отделения сотрудничества с
работодателями АЗН Курортного района СПб.
А.С. Кричун и специалистами центра
занятости с учащимися с целью
трудоустройства несовершеннолетних на
работу в летний период времени.
2.Профориентационная работа майора полиции
А.С. Оточиной с учащимися 11 класса об
условиях и правилах приёма в университет
МВД СПб.
3.Профориентационная работа начальника
кадров вневедомственной охраны по
Курортному району СПб О.А. Дорониной с
информацией о поступлении в СПб институт
войск национальной гвардии РФ
1.Организация и проведение встречи
председателя правления ООО организации
поддержки президентских инициатив в
области здоровьесбережения
« Общее дело» А.В.Шекова с учащимися ОУ
по профилактике ранней зависимости
2. Беседа специалиста ООО « Общее дело»
Е.В. Кравченко с учащимися 8-х классов по
профилактике ранней зависимости
3.Профилактическая беседа специалиста ООО
« Общее дело» Д.Н. Ушакова с учащимися 8-х
классов
4. Беседа специалиста ОАО « Центр здоровья»
СПб В.В. Куляковой с учащимися на тему «
Личная гигиена» с раздаточным материалом

35.

5.Беседа подполковника медицинской службы
А.А. Довгань с учащимися 9-а кл.
По формированию здорового образа жизни
Инструктаж для учащихся 5-х,6-х классов по
разъяснению ст. 8 Закона Санкт – Петербурга
«Об административных правонарушениях в
Санкт – Петербурге» о недопустимости
нахождению несовершеннолетних в
общественных местах в позднее время суток
без сопровождения родителей

07.04.2018
учащиеся
9-х,10-а классов
в количестве
85 человек
13.04.2018
учащиеся в
количестве
23 человек
(документы
оформили 6 ч.)
05.04.2018
Учащиеся 10
класса 32 чел.
06.04.2018
Учащиеся 9-х
В количестве
55 человек

20.04.2018
учащиеся 7-х
классов в
количестве 49
человек
19.05. 2018
учащиеся 8-х
классов в
количестве 43
человек
12.05.- 15.05.
2018
учащиеся 5-х,
6-х,8-х классов
114 человек
17.05.2018
Учащиеся 9-а
25 человек
03.05.2018
учащиеся 5-х,
6-х классов
100 человек

Директор школы
Д.А. Петрук,
социальный педагог
В.В. Будрина,
специалисты центра
занятости населения,
специалист ОМВД
по Курортному
району СПб

Социальный педагог
В.В. Будрина,
классные руководители
Т.В. Гордейчук,
Т.В. Капалыгина
Н.В. Пентюхова
В.Р. Мангутова

Социальный педагог
В.В. Будрина,
классный руководитель
О.А. Литвинова
Зам.директора по ВР.
Е.В. Цурикова,
учитель биологии
Т.В. Капалыгина
Социальный педагог
В.В. Будрина
Социальный педагог
В.В. Будрина,
преподаватель ОБЖ
К.В. Герасимов

1.Праздничный концерт, посвящённый
74-й годовщине Великой Победы с
приглашением ветеранов и детей войны
2.Участие воспитанников ОУ в торжественном
шествии « Бессмертный полк» и митинге,
посвящённом 73-й годовщине Великой
Победы
Беседа начальника ПАО Ленэнерго «Санкт –
Петербургские высоковольтные электрические
сети» Н.В. Замятина с учащимися 7-а,7-б
классов по безопасности пользования
электричеством и безопасного поведения
несовершеннолетних в социальных сетях

26.04.2018
67 человек

11.05.2018
учащиеся 7-х
классов
в количестве
53 человек

Социальный педагог
В.В. Будрина,
классные руководители
В.Р. Мангутова,
О.А.Литвинова

38.

Организация и проведение классных часов на
тему « Мы вечно будем этой памятью
гордиться и называть Героев имена»

В течение мая
2018 учащихся
603 человека

39.

Беседа детей войны, жителей блокадного
Ленинграда Т.А. Трубниковой и Б.О. Шапиро с
учащимися начальных классов ОУ с
обыгрыванием игрушек военных лет.

Зам.директора по ВР.
Е.В. Цурикова,
социальный педагог
В.В. Будрина,
классные руководители
ОУ
Социальный педагог
В.В. Будрина,
классные руководители
Н.В. Ларина,
Н.С. Ионова
Директор школы
Зам.директора по ВР.
Е.В. Цурикова,
социальный педагог
В.В. Будрина
Классные руководители

36.

37.

40.

41.

09.05.2018

15.05.2018
учащиеся 2,3-х
классов
в количестве
57 человек
Составление и анализ социального паспорта
В течение года.
школы с учётом содержания и воспитания
На учёте в ПДН
детей из разных категорий семей, находящихся состоит 4 семьи
в трудной жизненной ситуации или социально
и 1 учащийся 9
– опасном положении. Осуществление
- а класса
профилактической работы с семьями,
поставленными на учёт в ПДН ОМВД.
Своевременное информирование о
неблагополучии в семьях воспитанников ОУ в
ПДН ОМВД, КДН и ЗП, ОО и МП,
ГБУ ЦППМСП, ГБУ КЦСОН.
Консультации для родителей по вопросам
оказания социальной помощи детям из разных
категорий семей:
1.Оформление и утверждение документов для
предоставления учащимся из льготных
категорий семей бесплатного школьного
питания.
2. Составление электронной базы для
осуществления бесплатного школьного
питания детей из льготных категорий семей
или находящихся в трудной жизненной
ситуации.
3.Обобщение и анализ талонов на социальное
питание учащихся. Ежемесячный отчёт по
питанию учащихся школы в центральную
бухгалтерию и
отдел образования администрации
4. Контроль и учёт ежемесячной оплаты

Директор Д.А. Петрук,
социальный педагог
В.В. Будрина,
педагог – организатор
Н.М. Маликова,
классные руководители

В течение
учебного года

Социальный педагог
В.В. Будрина.

Ежемесячно

Социальный педагог
школы

До 25 числа
каждого месяца

Социальный педагог
В.В. Будрина,
учитель математики
И.И. Ерошенкова.

Ежемесячно

Социальный педагог
В.В. Будрина

Ежемесячно

Классные руководители

родителей за платное питание детей в школе в
ОАО «Квадрат»
5. Оформление и предоставление детям из
льготных категорий семей бесплатных
проездных талонов на проезд в городском
пассажирском транспорте
6.Профилактичкские беседы с родителями и
детьми из неблагополучных семей с целью
повышения ответственности родителей за
содержание и воспитание детей,
урегулирования детско – родительских
отношений, формирования
ответственного отношения к учёбе
42.

Сентябрь

Ежемесячно

1.Составление реестра иностранных граждан с
указанием срока регистрации и места работы
родителей детей мигрантов

Ежемесячно

2. Составление списка занятости детей группы
риска в летний период времени, оказание
помощи в их трудоустройстве.

19.05.2018

начальной школы,
социальный педагог
В.В. Будрина,
Директор школы
Д.А. Петрук,
Зам.директора по УВР.
Широких Т.А.,
социальный педагог
В.В. Будрина,члены
школьного совета по
профилактике
правонарушений
Социальный педагог
В.В. Будрина
Зам.директора по ВР.
Е.В. Цурикова,
социальный педагог
В.В. Будрина

Таким образом, можно сделать вывод о том, что задачи, содержание и формы работы по
предупреждению правонарушений и преступлений несовершеннолетних ОУ осуществляются во
взаимодействии с органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений
администрации Курортного района Санкт – Петербурга.
В 2017-2018 учебном году администрация и педагогический коллектив образовательного
учреждения № 324 активизировали патриотическое воспитание детей и подростков, все
проведённые мероприятия патриотической направленности формируют у детей и подростков
высокие моральные качества личности: любовь к родному дому, родителям родному краю,
Родине, уважение к окружающим взрослым и осуществляют связь поколений. Большое внимание
уделено профилактике ранней зависимости несовершеннолетних и формированию навыков
здорового образа жизни. Помощь школе в этом оказали специалисты общероссийской
общественной организации поддержки президентских инициатив в области здоровьесбережения
нации ООО « Общее дело».
Положительные результаты имеет работа педагогического коллектива под руководством
администрации школы по воспитанию у несовершеннолетних навыков безопасного поведения в
школе, дома, в общественных местах города, повышения уровня их информированности в
вопросах административной и уголовной ответственности за различные виды правонарушений.
Осуществляя работу по профилактике правонарушений и беспризорности детей и
подростков,
необходимо
продолжать
повышать
степень
правовой
грамотности
несовершеннолетних и их родителей, воспитывать нравственную основу личности
учащихся с учётом их психологических особенностей, интересов и возможностей.
Социальный педагог

В.В. Будрина

