
 

Отчет о проделанной работе по профилактике преступлений 

несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних. 

 

Во исполнение  протокольных поручений Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве КЧР отделом 

образования, совместно с администрациями образовательных организаций  в 

период с 10.10.2018 по 20.11.2018 были проведены занятия по профилактике 

правонарушений среди школьников, родительские собрания, а также лекции 

с участием сотрудников прокуратуры. МВД, психологов и членов 

муниципальных комиссий. 

Классные руководители, социальные педагоги и психологи 

образовательных организаций Адыге-Хабльского района, совместно с  

сотрудниками прокуратуры в рамках профилактических мероприятий,  

провели лекции для учащихся школ района, не оставив ни одну школу без 

внимания. 

Особое внимание ребят в ходе бесед было обращено на семейные 

отношение, взаимопонимание родителей и детей. Сотрудниками ОВД были 

приведены реальные примеры из полицейских будней, которым день изо дня 

приходится сталкиваться с такими ситуациями. Также школьникам 

напомнили о необходимости быть вежливым и с уважением относиться к 

родителям и людям старшего возраста, соблюдать правила поведения в 

общественных местах, на транспорте и в быту. 

В МКОУ «НОШ а.Адыге-Хабль» педагогом-психологом Бражниковой 

В.А. проведены занятия по профилактике правонарушений среди младших 

школьников по теме «Какой Я  дома, в школе, на улице». Занятия 

сопровождались релаксационными упражнениями.

 

 
 



В МКОУ «ООШ х. Дубянск» 18.10.2018 заместитель директора по УВР  

Тлисова А.М.  провела беседу с учащимися 7-9 классов по теме:  « Приколы 

или мелкое хулиганство».   

Цели беседы:  

 1. Профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних 

2.Ознакомление учащихся с правовым понятием хулиганства и мерами 

наказания  

за данный вид преступления. 

3. Формирование навыков законопослушного гражданина. 

 Участники  беседы  рассматривали различные ситуации, которым они 

давали свою оценку. 

 

В МКОУ «СОШ а. Адыге-

Хабль» 22.10.2018 был проведен 

совместный урок учеников и 

педагогов учреждения. Особое 

внимание было уделено 

профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних и общению в 

социальных сетях. Также подросткам 

рассказали о законодательстве 

Российской Федерации в сфере 

противодействия экстремизму и 

терроризму, привели примеры 

раскрытых преступлений данной направленности на территории Республики 

Крым.  

В МКОУ «СОШ с.Спарта» была приглашена сотрудница МВД Адыге-

Хабльского района Асланукова А. Она обсудила со школьниками историю 

возникновения экстремистских и террористических организаций, методы 

вербовки в них подрастающего поколения, роль Интернета в 

распространении деструктивной идеологии и 

формы противодействия данной 

противоправной деятельности. 



 

Сотрудники прокуратуры 

проинформировали ребят о 

криминогенной  ситуации в районе, 

напомнили о действии «детского закона» 

на территории  района, который следует 

неукоснительно соблюдать независимо 

от времени года, рассказали о штрафах за 

курение в неустановленных местах. 

Отдельно стражи порядка 

коснулись темы безопасности на дорогах. 

Попросили быть предельно внимательными и соблюдать правила дорожного 

движения. Особо полицейские подчеркнули необходимость пешеходам 

обозначении себя светоотражающими элементами в темное время суток. 

В МКОУ «СОШ а.Вако-Жиле им.Героя Советского Союза Карданова 

М.А.» организованы и проведены профилактические мероприятия в 

отношении разных категорий учащихся и родителей. 

Организовали информационно-разъяснительную работу с родителями 

обучающихся через родительские собрания. Групповые консультации по 

вопросу профилактике правонарушений детей. 

В проведении мероприятий были задействованы сотрудники ПДН-

Асланукова А., Казиева Л.И., участковый-Наурузов Р.Н. 

Профилактические беседы уполномоченного участкового полиции 

Наурузова Р.Н. были проведены с учащимися 5-11 кл. В ходе бесед 

рассматривались вопросы беспричинных пропусков занятий в школе 

учащимися ,поведение общественных местах, время провождение на улице в 

вечернее время, профилактика алкоголизма, курения употребления 

наркотических веществ 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 5-11 классов, было проведено 

занятие по педагогическому всеобучу родителей по темам «Формирование у 

подростка правосознания, культуры проведения, ответственности за свои 

поступки в школе, в семье, общественных местах. 

С учащимися начальной школы 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. 

Таким образом, проведенные мероприятия способствовали повышению 

правовой культуры учащихся и родителей . выработке единых подходов к 

воспитанию правосознанию у учащихся со стороны педагогов и родителей 

В завершении ребята смогли получить ответы на все интересующие их 

вопросы, которых у них накопилось немало. 


