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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1им.Х.Т.Башорова  с. Карагач» 

Прохладненского  муниципального   района КБР 

 

361022, Кабардино – Балкарская Республика,     Р/сч 40204810100000000225 ГРКЦ 

с. Карагач, ул. Абубекирова, 100                   НБКБ респ. банка  России г. Нальчик 

Тел. (86631) 51-4-45, 51-4-57                               ИНН  0716001196. БИК  048327001 

Е – mail: karagach-school07@yandex.ru                        Faх.   51-4-45, 51-4-57 

 
Информация об исполнении протокола совещания руководителей образовательных организаций Прохладненского муниципального района от 

12.02.2019 г. №4 по вопросу противодействия распространения субкультуры среди несовершеннолетних  

 

В  МКОУ «СОШ №1 им.Х.Т.Башорова с. Карагач», с целью выявления антиобщественных групп несовершеннолетних, в течение  март-

май 2018-2019 учебного года были проведены по составленному плану  следующие мероприятия: 

№ Мероприятие Сроки Ответственный Примечание 

1.   Проверка и корректирование  социальных паспортов 

классов и школы.  

март Социальный педагог. 

Классные руководители 

Выполнено  

2.   Ежедневный  контроль  за посещаемостью и 

успеваемостью  учащихся.   

Март-май Классные руководители, 

зам директора по УВР,  

социальный педагог,  

педагог – организатор 

1-11 классы-

выполнено 

3.  Ежедневная индивидуальная профилактическая работа с 

несовершеннолетними, состоящими на школьном 

контроле 

Март-май Классные руководители, 

зам. директора по ВР., 

социальный педагог,  

педагог – организатор. 

 

в связи с 

проведёнными 

профилактическими 

мероприятиями 

несовершеннолетних, 

состоящих  в 

КДН,ПДН, школьном 

контроле в школе нет 

4.  Разработка и внесение дополнительных предложений по март Зам директора по УВР,  Выполнено  
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включению в воспитательный план работы  мероприятий, 

направленных на недопущение распространения в 

подростковой среде социально-негативных явлений и 

субкультур 

социальный педагог,  

педагог – организатор. 

5.  Мониторинговое обследование по выявлению 

несовершеннолетних, относящихся к неформальным 

молодёжным объединениям 

Март -май Зам директора по ВР,  

социальный педагог,  

педагог – организатор. 

Мониторинг 

проводился на 

основании внешних 

признаков 

6.  Организация индивидуальной и групповой работы с 

учащимися группы риска, направленной на выявление 

членов неформальных молодежных группировок и 

профилактику участия в НМО 

Март-май Социальный педагог, 

классные руководители 

Проводились беседы 

с учащимися и их 

родителями, встречи 

с сотрудниками 

ОПДН 

7.  Урок  «Субкультуры в современном мире», « Знаю ли я 

свои права», « Человек в группе. Межличностные 

отношения» и т. д. 

Март-май Учитель обществознания Выполнено  

8.  Посещение,  совместно с инспекторами по делам 

несовершеннолетних, семей несовершеннолетних, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. Проведение 

бесед   с ними  и их родителями. 

по мере 

необходимости 

Классные руководители, 

зам. директора по ВР. 

инспектор ПДН, 

инспектор по опеке и 

попечительству, 

социальный педагог. 

Таких семей не было, 

проводилась 

постоянно 

профилактическая 

работа 

9.  Размещение на стенде «Социально – психологической 

службы» телефонов доверия психологических и 

социальных служб для детей и родителей. 

Март-май Социальный педагог, 

школьный 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

выполнено 

10.  Мероприятия, направленные на формирование правовых 

основ, знание законов 

Март-май Учитель обществознания, 

инспектор ОДН, соц. 

педагог, школьный 

Уполдномоченный по 

правам ребенка  

выполнено 

11.  Заседание Совета профилактики  1 раз в четверть Классные руководители, выполнено 
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или по мере 

необходимости 

зам. директора по ВР. 

социальный педагог,  

педагог – организатор. 

инспектор ПДН,  

инспектор по опеке и 

попечительству 

 

По состоянию на 14.06.2019г.  на профилактических учетах ОДН, ПДН  состоит 0 учеников МКОУ «СОШ №1 им.Х.Т.Башорова с. 

Карагач», На внутришкольном учете состоит 0 учеников.  

Кроме того. в рамках проведения мероприятий по общей профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

запланированы встречи (беседы/лекции) с  инспекторам ОПДН Балацким С.А. для осуществления разъяснительной работы среди учащихся и 

родителей. 

Подводя итог проделанной работе, необходимо отметить, что противодействовать распространению субкультур в молодёжной среде 

необходимо комплексно, системно и слаженно. Основным направлением работы всех субъектов профилактики должны стать позитивное 

воздействие на семью несовершеннолетнего, его окружение и безусловная реализация воспитательно-патриотической политики в МКОУ 

МКОУ «СОШ №1 им.Х.Т.Башорова с. Карагач». 

 

 

 

 

 

Директор  

МКОУ «СОШ №1им.Х.Т.Башорова  с.Карагач»                                         /З.М.Нафонов/        
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