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Аналитическая информация по итогам проведения  

месячника профилактики правонарушений обучающихся 

в МОУ «Школа-интернат среднего (полного) общего образования с. Ныда» 

с 01.04.2014 г. по 01.05.2014 г. 

 
В МОУ «Школа-интернат среднего (полного) общего образования с. Ныда» с 1 апреля по 1 мая 

2014 года проводился  месячник профилактики правонарушений обучающихся с целью профилактики 

правонарушений несовершеннолетних, планирования и организации летнего отдыха и занятости 

обучающихся через вовлечение несовершеннолетних в здоровые активные формы проведения досуга в 

каникулярный период. 

Задачи  месячника профилактики правонарушений несовершеннолетних: 

- выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении и оказание им 

адресной помощи; 

- организация летнего досуга и занятости обучающихся, воспитанников школы-интерната. 

  Участниками месячника стали обучающиеся, педагогическая и родительская общественность 

школы-интерната, специалисты органов системы профилактики. 

С целью расширения форм участия общественности, в том числе родительской, а также 

педагогических работников школы-интерната в профилактике различных форм девиантного поведения и 

распространения наркомании проведена Всероссийская антинаркотическая акция «За здоровье и 

безопасность наших детей», в рамках которой были проведены мероприятия с участием воспитанников 

интерната. Это: спортивный марафон  «На старт, внимание, марш!», устный журнал «Здравствуйте, или 

Что значит здоровый образ жизни», игра-соревнование «Я выбираю здоровье», игра-викторина «В 

объятиях табачного дыма», занятие-мастерская «Культура психоэмоционального здоровья»,  «круглый» 

стол «Ступени, ведущие вниз», игра «По страницам энциклопедии ЗОЖ», дискуссия «Место здоровья в 

моей жизни» с применением м/м презентации. 

   

С целью пропаганды здорового образа жизни, физкультуры и спорта, в рамках месячника 

проведена Неделя здорового досуга, которая была представлена следующими мероприятиями:   

- тематические классные часы по формированию ЗОЖ (1-11 классы): проведение классных часов решало, 

в основном, такие задачи, как формирование потребности к здоровому образу жизни, обучение активной 

позиции в выборе здорового жизненного стиля, знакомство обучающихся с законодательством в области 

употребления алкоголя подростками и др.; 
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- акция хорошего настроения «На зарядку, становись!», которая проходит еженедельно по вторникам с 

8.30 до 8.45 с участием обучающиеся 1-11 классов; 

- викторина «В плену вредных привычек»: самыми активными участниками викторины стали 

обучающиеся 7 классов; победители награждены грамотами; 

- конкурс буклетов «Пословицы и поговорки о здоровье»: 1 место в данном конкурсе заняли  

обучающиеся 8б класса;  

- зимний полиатлон был представлен следующими видами спорта: лыжные гонки  (1-11классы), общая 

физическая подготовка (1-4 классы), силовая подготовка   (5-11 классы), армреслинг (5-11классы); самые 

смелые, сильные и ловкие участники награждены грамотами и призами.  

   

 
В мероприятиях по формированию и повышению правовой демократической культуры 

обучающихся, родительской общественности участвовали и специалисты органов системы профилактики.  

           29.04.2014 г. главным специалистом КДН и ЗП Д.А. 

Заевским проведена индивидуальная  беседа с 

обучающимися, имеющими  проблемы в учебе, поведении, 

пропусков занятий без уважительной причины,  а также 2 

лектория на тему «Административная и уголовная 

ответственность   несовершеннолетних»   для 
 

обучающихся 4б класса и 7-9 классов; оказана помощь в предоставлении информации для оформления 

стендовой лекции для родителей «Права и обязанности и ответственность родителей за воспитание детей». 

Инспекторами ОДН С.В. Шумейко, И.У. Калимуллиным   проведена индивидуальная работа с 

детьми и семьями, состоящими на различных видах профилактического учета. 

Специалистом УФСКН по Надымскому району Е.А. Шевляковой   представлена 

информация/буклет «Опасные заблуждения или Что мы думаем о наркотиках»  для обучающихся 8-

11классов. 

          Для обучающихся среднего звена, 7-8 классов, 

прошла беседа-дискуссия «Наше здоровье  в наших 

 руках» с приглашением врача-нарколога участковой 

больницы с. Ныда, Н.М. Лапшиной.  

 
 

Мероприятие было посвящено теме борьбы с вредными привычками – табакокурением, 

алкоголизмом, наркоманией в школьной среде; дискуссия способствовала активному усвоению знаний о 

том, что такое здоровый образ жизни и почему он так важен для человека.  



В мероприятиях по формированию и повышению правовой демократической культуры 

обучающихся принимали участие также воспитанники интерната. Запомнились ребятам такие 

мероприятия, как турнир знатоков «Чтобы достойно жить», беседа с элементами тренинга «Создание 

позитивных дружеских отношений», игровые программы «Азбука права», «Дружба крепкая очень нам 

нужна», воспитательный час «Нет прав без обязанностей, нет обязанностей без прав». 

Патриотическое мировоззрение, гражданская активность, социальная и национальная 

толерантность — вот те качества, которые прививаются воспитанникам интерната  через различные 

формы творческой деятельности. Дети с удовольствием принимали участие в мероприятиях, 

демонстрируя серьезную подготовку и знание Конвенции о правах ребенка. Данные мероприятия 

способствовали сплочению детей, установлению благополучного психологического микроклимата в 

коллективе воспитанников, взаимопониманию и взаимоподдержке.  В процессе проведения мероприятий 

было видно, что воспитанники хорошо знают свои права, но иногда забывают об обязанностях. 

Поставленные цели мероприятий полностью реализованы.  

С 09.04 по 18.04.2013 г. в школе-интернате прошла районная профилактическая акция «Правовая 

пропаганда», цель которой –  формирование и воспитание у обучающихся законопослушного, 

толерантного поведения, позитивного образа будущего, пропаганда семейных ценностей, повышение у 

обучающихся мотивации к самосовершенствованию, осознанию ценности своей жизни и ответственности 

за свое здоровье. В данной акции приняли участие все обучающиеся и педагогический коллектив школы-

интерната. Организованы и проведены мероприятия, посвященные проблемам профилактики алкоголизма 

и наркомании в подростковой среде, противодействия экстремизму, профилактики суицидального 

поведения подростков, профилактики жесткого обращения с несовершеннолетними.  

11 апреля в 2014 г. проведено общешкольное родительское собрание на тему «Профилактика 

социально опасного поведения обучающихся».  

В ходе родительского собрания родители были ознакомлены с наиболее важными аспектами 

профилактической работы, проводимыми в школе-интернате, такими, как: ликвидация пробелов в знаниях 

обучающихся; борьба с пропусками занятий; организация досуга обучающихся; пропаганда здорового 

образа жизни; правовое воспитание; работа по выявлению учащихся и семей, находящихся в социально 

опасном положении; проведение индивидуальной профилактической работы. 

Социальным педагогом Смирновой Л.Н. были затронуты вопросы, касающиеся профилактики 

алкоголизма, табакокурения, суицидального  поведения подростков. 

  

 



Большое внимание было уделено организации летнего отдыха и занятости детей из социально 

неблагополучных семей, а также несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

профилактического учета.  По результатам проведенного мониторинга, 4 обучающихся данной категории 

желают трудоустроиться в летний период. 

В рамках мероприятий институционального уровня особое внимание уделено проведению 

школьного заседания Совета профилактики, в ходе которого заслушаны 16 обучающихся, имеющие  

проблемы с посещаемостью, успеваемостью и поведением. Рассмотрены вопросы взаимодействия школы-

интерната с другими субъектами профилактики, летней занятости несовершеннолетних в летний период, 

проведения внеочередного заседания Совета профилактики в мае 2014 г. (О снятии/постановке 

обучающихся/семей на профилактический учет). 

  Социальным педагогом, педагогами-психологами и администрацией школы-интерната  

проводилась профилактическая работа с обучающимися, воспитанниками и семьями  группы риска, 

состоящими на различных видах профилактического учета: по запросам классных руководителей 

посещены 11 семей, где воспитываются несовершеннолетние дети. По результатам рейдов составлены 

акты обследования жилищно-бытовых  условий несовершеннолетних.  

С просьбой о рассмотрении вопросов исполнения родительских обязанностей, оказании 

содействия в обеспечении явки на учебу воспитанников интерната из с. Нори написаны 2 письма в адрес 

Главы администрации  с. Кутопьюган и с. Нори,   КДН и ЗП МО Надымский район – 2 , Департамента 

образования Л.М. Марченко - 1, инспектора ОДН по Надымскому району И.У. Калимуллину – 2.  

С целью оказания своевременной помощи в работе с детьми и подростками группы риска было 

организовано консультирование специалистами социально-психолого-педагогической службы всех 

участников образовательного процесса по интересующим их проблемам. Общее количество проведенных 

консультаций составляет 96. 

В течение месячника осуществлялся контроль над  получением образования 

несовершеннолетними. Строго велся  учет пропущенных уроков, велась работа по ликвидации пропусков 

без уважительной причины, устранению пробелов в знаниях неуспевающих обучающихся, воспитанников 

школы-интерната. 

   Специалистами социально-психологического сопровождения проведены: исследование 

личностных особенностей подростков 6-8 классов, занятия по программе «Тропинка к своему Я» (6б, 7в 

классы), «Дети. Образование. Полиция» (дети группы риска). Работала «почта доверия», даны 

консультации 4 обучающимся.  Для выпускников 9, 11 классов проведен тренинг «Профилактика стресса 

во время ГИА/ЕГЭ. 

  Библиотекарем школы-интерната была оформлена выставка книг и подобран материал по 

проблеме алкоголизма, наркомании, курения, ВИЧ-инфекции. 

 

 

На заключительном этапе родительского собрания педагогом- 

психологом Вакуевой А.Н. и родителями была обсуждена  

проблема «родители и дети – поиски взаимопонимания»;  

даны рекомендации родителям о правильном выстраивании 

взаимоотношений с детьми, что способствует полноценному 

развитию ребенка, а также позитивной самореализации  

родителей. 



          Мероприятия, запланированные в рамках данного месячника, позволили системно и адресно оказать 

необходимую помощь обучающимся и родителям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также 

принять конкретные  профилактические меры по предупреждению девиантного поведения обучающихся. 

 

 
Директор МОУ «Школа – интернат среднего 

(полного) общего образования с. Ныда»  верно      И.А. Малинин 

 
 Смирнова Людмила Николаевна, тел.: 539-520, 539-526. 


