
           Анализ работы по профилактике правонарушений     

 среди учащихся за 2018- 2019 учебный год    
 

 

В современных условиях одними из приоритетных направлений являются 

профилактическая работа по борьбе с наркоманией, алкоголизмом, табакокурением, 

употреблением психоактивных веществ и работа по формированию и пропаганде 

здорового образа жизни. Согласно плану воспитательной работы, в целях 

предупреждения и профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и 

подростков в лицее в 2018-2019 учебном году была продолжена работа по программе   

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних  « Мы выбираем жизнь» 

не только с учениками, но и  их родителями. В  рамках этой программы:  

- разработана система  мероприятий  по профилактике правонарушений; 

- составлен план работы по профилактике безнадзорности и правонарушений; 

- ведѐтся учѐт и контроль детей микрорайона лицея;  

- постановка детей на внутришкольный учѐт и работа с детьми, входящих в  Группу 

риска;  

-Работа с семьями этих групп ведѐтся через Совет профилактики; 

- проводятся индивидуальные беседы с детьми и их семьями классными 

руководителями, администрацией лицея, психологом.  

 Для классных руководителей была организована работа по оказанию 

практической и  методической помощи  в работе с подростками девиантного 

поведения. Проведены совещания при заместителе директора по ВР: «Организация 

работы с учащимися, состоящими на внутришкольном учете и неблагополучными 

семьями», «Анализ работы классных руководителей с детьми группы риска и 

неблагополучными семьями», «Организация и проведение родительских собраний в 

классных коллективах на правовую тему». Классные  руководители ведут учѐт  

учащихся,  допускающих пропуски уроков без уважительных причин. Сложные и 

проблемные ситуации рассматриваются на Совете профилактики правонарушений по 

безнадзорности и беспризорности, совещании при директоре.  

 В лицее четко выстроена система работы по обеспечению защиты и реализации 

прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактике противоправного 

поведения подростков, социального сиротства, отражѐнная в плане работы лицея по 

профилактике преступлений и правонарушений; плане школьной профилактической 

комиссии; плане совместной работы с ПДН ОВД; планах классных руководителей.                                                  

 Работниками образовательного процесса  используются следующие формы 

работы: 

1. Посещение семей классными руководителями, инспектором ОДН  

2. Ежедневный  контроль  за  посещением уроков. 

3. Контроль  за  успеваемостью. 

4. Индивидуальные беседы с детьми и родителями. 

5. Беседы инспектора ОДН с «трудными подростками». 

6. Организация работы родительского комитета. 



7. Постановка на школьный профилактический учѐт, контроль и отчѐт о работе с   

«трудными». 

8. Организована  досуговая  занятость уч-ся в каникулярное время в работе 

школьного лагеря. 

9. Проведение родительских собраний на правовую тему с участием инспектора 

ОДН, психологом. 

10. Открытые классные часы и школьные мероприятия: 

    « Скажем наркотикам НЕТ!» 10-11 классы. 

     День здоровья 1-11 классы. 

11 Просветительская работа  школьного кружка « Юный правовед» Диамантиди Е.А.. 

В лицее  разработана  система мероприятий, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни и профилактику вредных привычек: «Профилактика вредных привычек у 

подростков», «Как остановить беду», конкурсы рисунков, плакатов «Нет вредным 

привычкам!», «Мы за здоровый образ жизни»; акции по профилактике наркомании и 

вредных привычек;  цикл классных часов, бесед, лекций, внеклассных мероприятий по 

антинаркотическому воспитанию, по профилактике табакокурения, алкоголизма, по 

предупреждению и пресечению правонарушений; проведение анкетирований по 

выявлению склонностей к вредным привычкам;  спортивные мероприятия «День 

здоровья», спортивные праздники, соревнования. 

Учащиеся лицея принимают активное участие в спортивных мероприятиях школьного, 

районного и республиканского уровней. Важным направлением профилактической 

работы является организация внеурочной занятости      несовершеннолетних. В лицее 

ведѐтся мониторинг занятости учащихся. В    2018-2019  учебном  году  

дополнительным образованием охвачено: 1) школьные кружки -  1364 учащихся; 2) 

внешкольные кружки  - 717 учащихся. 

С начала 2018-2019  учебного года рамках реализации антинаркотической  программы 

с детьми проведены беседы, классные часы, родительские собрания  о пагубном 

влиянии психоактивных веществ, алкоголя, курительных смесей на организм 

подростка, анкетирования «Подросток и наркотик» (10А), «Курение – забава или зло?» 

(11А, 11Б). 

Классными руководителями были проведены классные часы по следующим темам: 

 «Ответственность несовершеннолетних по УК РФ и по КАП РФ» -11а, (классные 

руководители Самсонашвили М.Н., Вазагова Л.В.).  

 «Берегись бед, пока их нет» - 9-10  классы (классные руководители  Джусоева 

В.А., Петросова С.Е., Хубаева С.А., Константиниди В.В. Кастуева А.Х..). 

 «Антиобщественные молодежные организации» 10-11-е классы, (классные 

руководители  Кастуева А.Х., Вазагова Л.В.) 

 «Правила общения с пиротехническими изделиями» -5-11 классы, учитель ОБЖ 

Пузенко  Л.Н.). 

 «Действия в экстремальных ситуациях» - 5-11 классы (учитель ОБЖ Пузенко  

Л.Н.).  

 «Ответственность за общественно опасные деяния против личности и здоровья» 

- 10-11 классы, классные руководители (.,Самсонашвили М.Н, Вазагова Л.А., 

Константиниди В.В. Кастуева А.Х). 



      В рамках межведомственных  взаимодействий  лицей тесно сотрудничает с 

отделом по делам несовершеннолетних Специалисты межведомственных структур 

оказывают содействие в проведении профилактических акций, заседаний круглого 

стола, проведения тематических дней. 

       В этом учебном году состоялись  профилактические встречи   учащихся 10-11 

классов с  сотрудниками ГИБДД, ОВД ОПДН Затеречного района. В декабре, марте 

согласно плану воспитательной работы был проведѐн круглый стол с представителями 

республиканского центра по борьбе и  профилактике  СПИДа и наркомании.  

        На  начало 2018-2019 года в лицее обучалось  1026  учащихся,  из них на 

профилактическом  внутришкольном учете,  на учете в ОПДН ОВД по Затеречному 

району никто не состоит.   Регулярно перед наступлением каникул составляется и 

утверждается план мероприятий школы по организации работы в каникулярное время 

с детьми, нуждающимися в социальной поддержке государства. Проводится 

предварительный мониторинг занятости несовершеннолетних во время каникул, 

выявляется предполагаемая занятость учашихся в  школьном лагере  «Солнышко». В 

период 2018-2019 учебного года  лагерь посетило 100  детей  из малообеспеченных, 

неполных, многодетных семей.  

 Проводится ежедневный контроль  посещений учащимися учебных занятий, 

выявление детей, пропускающих уроки без уважительных причин, осуществляется  

учѐт  пропусков учащихся по четвертям. Ведѐтся  большая работа по статье 19 Закона 

РФ «Об образовании». Несмотря на проводимую работу,  есть факты  единичных 

случаев пропусков занятий без уважительных причин в 10-11 классах.  В целях 

профилактики правонарушений классными  руководителями  проводились с 

учащимися индивидуальные беседы, беседы с их родителями, привлечение к 

выполнению разовых поручений, помощь в организации классного часа, досуга 

(Кастуева А. Х. 10«А»,  Сатцаева Н.Е.5 «А»,.Вазагова Л.В. 11 «Б», Шаламова Э.Э 

8«В»,  Джуссоева В.А. 9«А» , Ватаева М.Э. 8 «В», Филипова Е.К  7 «В», 

Константиниди В.В. 10 «Б», Самсонашвили М.Н. 11 «А», Диамантиди Е.А. 7 «А»)     

      Деятельность школьного инспектора обусловлена тесным взаимодействием с 

администрацией, педагогами, родительской общественностью образовательного 

учреждения. В своей работе школьный участковый: 

- проводит профилактические лекции с учащимися и  их родителями; 

-участвует в проведении профилактических классных часов; 

- осуществляет индивидуально-профилактическую работу с учащимися и семьями, 

состоящими на различных видах профилактического учѐта; 

- обеспечивает безопасность массовых школьных мероприятий с учащимися в 

школьное и каникулярное время. 

      Вся профилактическая работа строится на тесном взаимодействии всех участников 

учебно-воспитательного процесса: классного руководителя, педагога – психолога, 

завуча по воспитательной работе, инспектора ОПДН, учителей – предметников, 

сотрудников общественных организаций правоохранительных структур по  

формированию  правового мировоззрения у детей и подростков. 

 

    



Тематические беседы Приглашѐнные гости 

Единый урок по основам местного 

самоуправления «Правовые основы местного 

самоуправления» 

 

 

Беседа по обеспечению защиты и реализации 

прав и законных интересов 

несовершеннолетних, профилактике 

противоправного поведения подростков. 

 

Профилактика правонарушений 

по формированию законопослушного 

поведения несовершеннолетних 

 

 

 

 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

 

 

Депутат Собрания Представителей г. 

Владикавказ 6 созыва Ацамаз 

Валерьевич Богдаев. 

 

 

Зам прокурора Затеречного  МО 

Батагов Д.Х. 

 

 

 

Кумехов В.В. 

Руководитель Северо – западного 

МСО  г. Владикавказа   СУСК 

России по РСО- А , Майор Юстиции  

 

Инспекторы ГИБДД МВД по РСО-

Алания.  Т. Б. Хайманова,  капитан 

полиции отделения пропаганды 

УГИБДД , И.Г. Абашина капитан 

полиции отделения пропаганды 

УГИБДД 

           Немалую роль в работе с «трудными» детьми играет Совет профилактики 

правонарушений. Он проводит воспитательную и предупредительно-

профилактическую работу среди учащихся, склонных к правонарушениям, приглашает 

на заседания родителей или лиц, их заменяющих (8 «В» класс 

Шаламова Э.Э.., 67«В» класс  Филипова Е.К.,11 «Б» Вазагова Л.В., 10 «Б» 

Константиниди В.В., 6 «А» класс Лекова И.В. )  К работе с детьми для выявления 

«группы риска»  подключены различные службы:  педагог-психолог, инспектор ОДН, 

медицинский работник, администрация, родители. 

В лицее проводится 2 раза в году  «Неделя права» (декабрь, апрель). В этот период  

организуются встречи с работниками правоохранительных органов, ГИБДД. На 

родительских собраниях они знакомят родителей и учащихся с Правилами поведения в 

лицее и в общественных местах, Уставом лицея, Конвенцией о правах ребѐнка. В 

лицее были проведены  мероприятия в ходе межведомственной профилактической 

акции «Безопасное детство»: 

-организована работа телефона ДОВЕРИЯ; 

-оформлен стенд по правам ребѐнка; 

-открытое школьное мероприятие « Права ребѐнка»  7 «А» классы (Диамантиди Е.А.)  

- проведены тематические классные часы, тренинги по предупреждению насилия 

против детей, развивающие занятия, анкетирование и другие мероприятия. 

Активную работу по этому направлению ведут классные руководители;   9 «А»   класс 

Джуссоева В.А., 8  «В» класс Шаламова Э.Э.., 11 «А» класс Самсонашвили М.Н. 



,11«Б»  Вазагова Л.В., 6 «В» Кулумбегова М.М. ,  9 «Б» Петросова С.Е., 7 «А» 

Диамантиди Е.А.. 

           В МБОУ – лицей с большой ответственностью относятся к соблюдению 

противопожарных правил на территории образовательного учреждения.. Работа 

коллектива лицея по программе «Школьная безопасность» не раз получала самую 

высокую оценку. За активную и плодотворную работу МБОУ-лицей 

получил Почетную грамоту, кубок победителя и знак «Самый пожаробезопасный 

объект образования  В течение 2018-2019 учебного года в лицее организованно 

прошли мероприятия противопожарных учений в рамках программы «Школьная 

безопасность»: оповещение о пожарной угрозе, организованная эвакуация. Лицей 

следует поставленной цели   – выработке единых подходов и стандартов  в области 

ОБЖ, формированию  культуры безопасности подрастающего поколения и навыков 

безопасного поведения у учащихся при чрезвычайных ситуациях.   

         Частые гости в лицее – представители различных подразделений МЧС, 

инспекторы ГИБДД и пожарной охраны. Многие ребята вступили в отряды ЮИД и 

ДЮП. Подростки принимают активное участие в  различных акциях и конкурсах, 

ведут пропаганду безопасности среди сверстников и младших товарищей, подают 

положительный пример окружающим.   

     В течение 2018-2019 учебного года в лицее организованно прошли мероприятия 

противопожарных учений в рамках программы «Школьная безопасность»: 

оповещение о пожарной угрозе, организованная эвакуация. Лицей следует 

поставленной цели   – выработке единых подходов и стандартов  в области ОБЖ, 

формированию  культуры безопасности подрастающего поколения и навыков 

безопасного поведения у учащихся при чрезвычайных ситуациях.   

            В рамках программы «Школьная безопасность» продолжается также  работа, 

направленная на повышение знаний правил дорожного движения среди детей и 

подростков. Перед лицеистами выступили инспекторы ГИБДД, активисты отряда 

ЮИД подготовили для младших товарищей выступление агитрбригады, актеры ТЮЗа 

«Саби» для начальной школы показали спектакль-игру «Путешествие в страну 

Светофорию».  Малыши подружились с Дядей Степой, Незнайкой, Светофором, 

Пешеходным Переходом и узнали, как важно соблюдать Правила дорожного 

движения. Об основных обязанностях пешехода детям рассказывали в игровой форме. 

Мероприятие начали с профилактической беседы, которую провели инспекторы по 

пропаганде. Ребятам рассказали о значении дорожных знаков. Доступно объяснили, 

для чего они нужны и как помогают водителям и пешеходам разобраться в дорожной 

ситуации. Внимание ребят акцентировали на правилах поведения на дороге, в 

общественном транспорте. Также с детьми поговорили о важности использования 

световозвращающих элементов и общих правилах поведения на улицах города. Ведь 

жизнь – самое ценное, что есть у человека!  

           В преддверие осенних , зимних и весенних каникул члены отряда ЮИД 

«Светофор» из  5 «В» (классный руководитель Анжела Борисовна Налдикоева) в 

актовом зале лицея провели для  мальчишек и девчонок из начальной школы 

познавательную тематическую программу по безопасности дорожного движения.  

Непоседы – малыши были очень рады встрече с артистами агитбригады, юными 

инспекторами, представителями движения, вошедшими в зал под гимн ЮИД! Первое 



впечатление переросло в интересную и важную беседу. Старшие ребята вступили в 

отряд ЮИД в этом году, но уже знают многое, проводят полезныг коллективные акции 

под девизом: «Мы – молодое поколение – за безопасное движение!». Ведущие 

мероприятия напомнили , что людям в любом возрасте необходимо знать правила 

дорожного движения, выполнять их, ведь соблюдение норм и простых правил 

позволит обеспечить безопасность на дорогах и на улицах. Малыши с удовольствием 

приняли участие в викторине по правилам дорожного движения, помогли Бармалею и 

разбойникам пройти хитроумный лабиринт дорожных знаков. В век высоких 

скоростей не вызывает никаких сомнений актуальность темы повышения дорожной 

грамотности в школьной среде. Эта яркая весенняя встреча с ЮИД помогла детям 

закрепить знания и навыки ПДД.   

       Декабрь традиционно богат событиями, которые очень важны для нашего 

государства, для всех  россиян и проходит  месячник правовой культуры , так как 

общественность отмечает  международный праздник Прав человека.10 декабря 2018 

года учащиеся начальной школы собрались на прекрасном празднике, посвященном 

Всемирному  дню прав ребенка. Театрализованное представление «Мы тоже имеем 

права» по страницам Конвенции о правах ребенка подготовили для всех 

сверстников мальчики и девочки из 7 «А» класса под руководством Диамантиди 

Е.А. Главные цели — обобщить знания об основных правах ребенка, показать единство 

прав и обязанностей, побуждать детей к защите своих прав, воспитывать уважение к 

правам других людей, способствовать формированию активной жизненной позиции. 

Учить можно по-разному. С помощью интересных ярких сценок  на основе 

литературных произведений юные актеры познакомили  зрителей с правами детей. 

Прозвучавшие стихи и песни  помогли сделать атмосферу праздника теплой и веселой. 

Дети с воодушевлением  отвечали на вопросы, вспомнили  права и обязанности, 

которые необходимо соблюдать Праздник Прав надолго запомнится всем мальчикам и 

девочкам, удался на славу, все гости ушли в отличном настроении. Свои права нужно 

знать, но и не забывать, что у каждого человека есть еще и обязанности, которые 

необходимо выполнять: перед родителями, перед семьей, перед обществом. 

Прошедшее мероприятие позволило детям больше узнать о своих правах, а так же 

задуматься над многими вопросами. 

      10 декабря в творческом объединении «Журналист» (руководитель Богунова Р.А.) 

на базе  лицея прошло тематическое мероприятие. Юные журналисты углубились в 

историю праздника, познакомились со статьями Декларации прав человека и 

подготовили резюме прав, определенных Конвенцией о правах ребенка. Дети 

подготовили наглядные материалы для своих сверстников — ладошки-обращения, 

призванные напомнить людям о необходимости уважительного отношения друг к 

другу, соблюдения прав граждан.             

     14.04.2019  года в лицее в рамках месячника правовых знаний было проведено 

интересное мероприятие для учеников средней школы -конкурс-игра «Ваши права, 

мальчики и девочки!»,  которое подготовили и провели учащиеся 8 «А»,7«А», 8»Б» , 

(классн. Рук. Хубаев А.Г.,Диамантиди Е.А. , Ватаева М.Э.) . Все участники показали 

хорошие знания основ   правоведения. 

    Классные часы по правовому воспитанию, участие ребят в декаде правовых дел, 

эффективная работа кружка «Юный правовед» (руководитель, учитель истории 



Диамантиди Е.А.), открытые  мероприятия, проводимые для учащихся разных 

возрастных групп, –    все это даѐт положительные результаты в работе лицея. 

Проведено анкетирование участников образовательного процесса с целью выявления 

уровня правовых знаний, показавшее недостаточную осведомленность части 

родителей и обучающихся и необходимость дальнейшей работы по данному вопросу 

среди участников образовательного процесса. 

        Ежегодно во всем мире 17 мая отмечают Международный день Детского 

телефона доверия. Он призван привлечь внимание широкой общественности к 

необходимости усиления мер по защите детей в трудной жизненной ситуации и 

помощи им.  Не секрет, что у детей и подростков нередко возникают ситуации, в 

которых трудно разобраться самостоятельно, – конфликты, насилие, стресс, 

одиночество. Служба телефонного доверия открыта и доступна для каждого человека. 

Она дает возможность рассказать о себе что-то важное, выговориться, встретить 

понимание и сочувствие. В этом году в Российской Федерации Международный день 

детского телефона доверия отмечался в девятый раз и проходил под девизом «Баланс 

доверия». В рамках проведения акции «Международный день телефонного 

доверия» в МБОУ - лицее были проведены различные мероприятия, основная цель 

которых – вовлечение несовершеннолетних в использование скорой психологической 

помощи, раннее предотвращение неблагополучия в жизни ребенка, повышение 

информационно-правовой грамотности подростков.  

          17 мая 2019 года в МБОУ - лицей прошел конкурс на лучшее сочинение и 

рисунок, посвященный  этой дате. Самые яркие творческие работы были выставлены 

на городской конкурс. Телемост «Доверяем вместе» в онлайн-режиме объединил 

участников из разных уголков России. В ходе телемоста были обсуждены самые 

разные темы. Лицеисты (135 участников) услышали мнение сверстников из других 

регионов, смогли задать волнующие вопросы. Знаменитые гости, участники телемоста 

рассказали о своем опыте преодоления сложных ситуаций в школьной жизни. 

Волонтеры, учащиеся 8-10 классов с удовольствием проводили небольшие мастер-

классы, помогали оказывать консультативную помощь, приняли участие во всех 

мероприятиях дня, целью которых было информирование несовершеннолетних о 

возможностях службы телефона доверия. Большой интерес и активность 

старшеклассники проявили во время флешмоба «Помни, ты не одинок!».  Учащиеся 

начальной школы приняли участие в информуроках, получили в подарок памятные 

сувениры с логотипом Детского телефона доверия 8-800-2000-122. Так дети еще лучше 

запомнят номер, по которому всегда смогут получить помощь в случае 

необходимости. 

                На классных родительских собраниях, темами которых стали вопросы 

правового просвещения родителей, педагоги знакомили родителей с основными 

нормативно-правовыми документами, регулирующими процессы воспитания и 

образования в семье и школе, рассказывали о правах и обязанностях учителей, детей и 

родителей, рассматривали ситуации, требующие педагогической помощи родителям в 

вопросах семейного воспитания.  В 2018-2019 учебном году проведено 17 классных 

часов, лекций, бесед, консультаций, таких как: «Права и обязанности», « Права и 

льготы детей с ограниченными возможностями», «Давайте задумаемся о будущем 

наших детей», конкурсы, игры. 



      29.10.2018 года  конкурс  детских  рисунков «Дети против коррупции» был 

организован Управлением Главы Республики Северная Осетия-Алания по вопросам 

противодействия коррупции, государственной гражданской службы и кадров. 

Коррупция – очень острое явление в современном обществе. Всегда интересно 

посмотреть на эту актуальную тему глазами детей, подростков и молодежи. Свои 

работы на конкурс под руководством учителя ИЗО И.А. Екименко отправили юные 

художники из МБОУ – Лицей: Албегова Саида (5 «А»), Арутунян Виктория (5 «А»), 

Бабачиев Бек (7 «В»), Искра Дарья (6 «А»), Циклаури Дария (7 «Б»), Яценко Ульяна (7 

«Б»). Ребята уверены: «Если люди станут едины в своих взглядах и намерениях 

сделать мир лучше, то сообща смогут одолеть врага по имени «Коррупция»». На 

заседании конкурсной комиссии были  определены победители и призеры. Учащиеся 

лицея получили дипломы, грамоты и памятные призы. Рисунки также стали 

экспонатами выставки, а лучшие из них будут размещены на рекламных баннерах в 

республике. 

            19 апреля 2019 года в МБОУ - лицее проведѐн  Единый урок по основам 

местного самоуправления учителем истории и обществознания Е.А. Диамантиди по 

теме :  «Правовые основы местного самоуправления». Гостем урока стал депутат 

Собрания Представителей г. Владикавказ 6 созыва Ацамаз Валерьевич Богдаев. 

Десятиклассники проявили искренний интерес к теме, активно вели беседу о правовых 

основах местного Самоуправления, принципах и функциях, показали знания 

Конституции РФ и Федеральных Законов (в частности ФЗ РФ номер 131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»). 

Местное самоуправление обеспечивает самостоятельное решение населением 

вопросов местного значения, исходя из интересов населения, его исторических и иных 

местных традиций. Многие из нас в повседневной жизни сталкивается с кругом дел и 

проблем, требующих непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения 

муниципального образования. Каждому важно научиться правовой грамотности, 

выработать активную гражданскую позицию по проблемам, решение которых 

способствует установлению на территории данного муниципального образования 

условий для нормальной жизни жителей. На уроке группы учащихся защитили 

проектную работу на тему « Принципы местного самоуправления». Не менее 

интересно прошла «деловая игра», в ходе которой был составлен план 

благоустройства, обсуждался вопрос озеленения и чистоты нашего города и 

предложены методы финансирования местного самоуправления. Также в рамках 

Единого урока Ацамаз Валерьевич Богдаев рассказал  ребятам о принципах работы 

органов местного самоуправления, дал оценку знаниям лицеистов в данной сфере и 

поблагодарил за интересный и познавательный урок. Депутат Собрания 

представителей 6 созыва пригласил учащихся  на завод по производству мороженого 

«Снежная королева», провѐл экскурсию , познакомив  ребят  с процессом 

производства и оценкой  качество продукта.  

      Профилактическая работа лицея направлена также на создание доверительного 

психологического климата между всеми участниками образовательного процесса, 

актуализацию мотивационной сферы учеников — важного условия для формирования 

установок на здоровый, нравственный образ жизни, предупреждения противоправных 

поступков. В лицее нет проблем с правонарушениями, случаями употребления 



алкоголя или наркотиков. Учащиеся принимали участие во всех мероприятиях, 

посвящѐнных профилактике наркомании: 

- «Спорт вместо наркотиков»; 

- «Уроки для родителей и детей»; 

- акция «Ответы на трудные вопросы»; 

- акция «Каникулы – 2018-2019»; 

- акция «Безопасное детство»; 

- акция «Владикавказ– город без наркотиков»; 

- акция «Я выбираю спорт как альтернативу вредным привычкам» и другие. 

Также был организован просмотр фильмов «Сладкая ловушка» и «Нет – наркотикам!» 

с последующим обсуждением на классных часах. 

В ходе месячника  профилактики правонарушений,  проведѐнного в лицее в апреле,  

особое внимание уделялось  диагностической и индивидуальной работе со всеми 

участниками образовательного процесса, отработке механизмов взаимодействия со 

службами системы профилактики, формированию установок на здоровый образ 

жизни, пропаганде физкультуры и спорта. 

     Необходимо отметить, что недостатки в воспитательном процессе, конечно же, 

есть. Не все классные руководители ведут систематически диагностическую работу по 

изучению классного коллектива для дальнейшего совершенствования воспитательной 

работы с детьми. Эту работу необходимо вести в системе, прослеживать из года в год. 

И только качественный анализ за прошедший период поможет классному 

руководителю выявить высокие и низкие, положительные или отрицательные 

результаты воспитательной работы.    Есть необходимость работать над повышением 

уровня воспитанности учащихся. Еще не у всех учащихся сформировано чувство 

сознательной дисциплины, негативное влияние на отдельных учащихся оказывает 

социальная среда. Продолжает иметь место ряд правонарушений среди подростков. А 

это означает, что одной из главнейших задач воспитательной работы лицея в новом 

учебном году должна стать работа,  как с детьми, так и родителями по правовому и 

нравственному воспитанию. 

               В новом 2019-2020 учебном году  классным  руководителям продолжить 

работу по правовому всеобучу, психологу провести исследование детей, склонных к 

девиантному поведению, продолжить методическую учебу классных руководителей 

через МО классных руководителей по работе с детьми, склонными к 

правонарушениям, и их родителями, продолжить профилактическую работу с 

учащимися 6-9 классов по профилактике правонарушений.   

 

                

 

 

 


