
 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

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

Прохладненского  муниципального   района КБР 

 
 

Информация 

об исполнении ст.14 Закона РФ №120 «Об основах профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 

19.06.1999 года по итогам работы за  квартал 2019 года. 

 

Во исполнение пункта 1.3. ст.14 ФЗ №120 от 24.06.1999 г. (Органы, 

осуществляющие управление в сфере образования, в пределах своей 

компетенции участвуют в организации летнего отдыха, досуга и 

занятости несовершеннолетних) 

 
В МКОУ «СОШ №1 им. Х.Т. Башорова с.Карагач»  уделяет большое внимание 

организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних. В целях 

организации  досуга и занятости молодежи были проведены совместно с ДК «МКУК 

КДЦ с. п. Карагач», сельской и школьной библиотекой были проведены следующие 

мероприятия:  

1. 1.06.2019г. день защиты детей совместно с ДК «МКУК КДЦ были проведены 

следующие мероприятия: 
 1.06.2019г  открытое мероприятие совместно с МКУК «КДЦ с.Карагач»; 

 Конкурс рисунков; 

 Рисунок на асфальте; 

 Выставка детских книг. 

      2. 06.06.19г. была проведена мероприятия, посвященная Дню памяти А.С.Пушкина 

совместно с библиотекой МКУК «КДЦ с.п. Карагач». 

     3. 12.06.2019г. праздничный концерт МКУК «КДЦ с. Карагач», посвященный ко 

Дню России. 

    4. 22.06.2019г. день памяти и скорби – день начала Великой Отечественной 

войны(1941г.): митинг и возложение цветов на памятник погибшим односельчанам в 

центре села. 

Работают кружки и секции: 

 Спортивные:  футбол, вольная борьба, секции баскетбола, волейбола; 

 Художественно – эстетические: «Акварель», «Мои истоки», 

танцевальный  кружок «Ритмы гор», литературно – художественный 

кружок «Лира» при ДК «МКУК  с. п. Карагач»                     

Посещали в каникулярное время  кружки  и секции 43 % учащихся.  

Для оказания помощи в трудоустройстве, организации досуга и отдыха детей,  

в том числе из малообеспеченных и многодетных семей были привлечены 

специалисты центра занятости населения Прохладненского района и 

производственные организации села.  

Во исполнение пункта 1.4 ст.14 ФЗ №120 от 24.06.1999 г. (Органы, 

осуществляющие управление в сфере образования, в пределах своей 

компетенции ведут учет несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

образовательных учреждениях) 
Не посещающих учащихся  или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в школе – нет. 

 

Во исполнение пункта 1.5 ст. 14 ФЗ №120 от 24.06.1999г. (Органы, 

осуществляющие управление в сфере образования, в пределах своей 



компетенции разрабатывают и внедряют в практику работы 

образовательных организаций программы и методики, направленные на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних) 

 
В школе  проводим ряд  комплексных мероприятий по формированию 

правовой культуры в молодежной среде. Именно непросвещённость является первой 

причиной радикальных проявлений в молодёжной среде. На уроках обществознания, 

истории, ОБЖ и других предметах, на классных часах затрагиваются часто  темы по 

профилактике экстремистских проявлений, формированию законопослушного 

толерантного поведения обучающихся. Имеется достаточный уровень правовой и 

политической грамотности учащихся. Проводятся информационно-профилактические 

мероприятия, направленные на разъяснения молодёжи правовых последствий за 

участие в террористической деятельности, в неформальных молодёжных 

группировках антиобщественного и преступного толка. 

23 .09.2019г. была проведена лекция с учащимися 5-7 класса на тему:  «Соблюдение 

ПДД, «Уголовная ответственность школьников» с участием инспектора ОПДН 

Балацкого С.А. 

Во исполнение пункта 2.1. ст. 14 ФЗ №120 от 24.06.1999 г. 

(Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

оказывают социально-психологическую и педагогическую помощь 

несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим 

проблемы в обучении). 

  
В школе имеется сенсорная комната (комната психологической разгрузки) для 

учащихся  с ограниченными возможностями здоровья, инвалидами  и (или) 

отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в 

обучении. Разработан  график работы сенсорной комнаты в 1-7 классах. 

Социальный педагог оказывает помощь по адаптации этих детей среди сверстников. 

 

Во исполнение пункта 2.2. ст. 14. ФЗ №120 от 24.06.1999г. 

(Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих 

по неуважительным причинам занятия в образовательных организациях, 

принимают меры по их воспитанию и получению ими общего 

образования) 
Воспитательная работа по правовому воспитанию и профилактике 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних носит систематический 

характер. Работа ведётся в соответствии с планом воспитательной работы и согласно 

плану мероприятий по предупреждению правонарушений среди  

несовершеннолетних. 

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

проводится по следующим направлениям: 

  профилактическая работа;  

 организация досуговой деятельности;  

  работа с родителями;  

 правовой всеобуч;  

  организация каникул. 

 

Не приступивших к учебе учащихся  и не продолживших обучение в школе 

нет.  Выпускники основной школы, продолжающие обучение в средних 

профессиональных учебных заведениях, представляют  документ с места учёбы. 

 



Не посещающих учащихся  или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в школе – нет. 

Несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении в школе – 

нет. 

Во исполнение пункта 2.3. ст. 14 ФЗ №120 от 24.06.1999г. 

(Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и 

оказывают им помощь в обучении и воспитании детей)  

 
В каждом классном коллективе имеется социальный паспорт. Для выявления 

семей, находящиеся в социально опасном положении проводится рейды, посещение 

на дому учащихся из малообеспеченных, многодетных семей, проведение 

родительского всеобуча, родительские собрания. 

В школе были проведены следующие мероприятия: 

 Профилактическая беседа с родителями на тему: «Культура общения в семье»; 

 Рекомендации родителям; 

 Беседа с родителями на тему: «Взаимоотношения между родителем и 

ребенком»; 

 Родительское собрание на тему: «Проблемы семейного воспитания. Роль семьи 

в воспитании ребенка» (9-11 кл.) 

 

В МКОУ «СОШ №1 им.Х.Т. Башорова с.Карагач семей, находящиеся в социально 

опасном положении – нет. 

Во исполнение пункта 2.4. ст. 14 ФЗ №120 от 24.06.1999 г. 

(Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

обеспечивают организацию в образовательных организациях 

общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, 

клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних) 
      В рамках ВШК в школе проводится мониторинг досуга подростков и 

молодежи:  

 В ходе проверки были посещены все кружковые занятия, проведены 

собеседования со всеми руководителями секций и кружков и учащимися. Выявлено, 

что наибольшей популярностью у ребят пользуются кружки «Акварель», «Мои 

истоки», «Ритмы гор». На момент проверки посещаемость составляла 98%. 

Отсутствующие находились на больничном листе. Ученики этих кружков принимают 

самое активное  участие в  школьных и районных конкурсах. Активно посещают и 

спортивные кружки и секции ученики нашей школы. Вольная борьба, футбол, секции 

баскетбола, волейбола - самые популярные у мальчишек. Посещаемость составляет в 

среднем 95%. Главной чертой занятий в спортивных секциях является настрой 

учащихся на работу, на обучение новым приемам и навыкам, а не просто на игру. В 

начале занятий преподавателем ставится определенная обучающая цель, в конце 

занятий подводится итог. Ученики имеют правильное собственное мнение на 

формирование ЗОЖ. Результатом работы спортивных секций и кружков является 

активное участие учеников в районных мероприятиях. Хочется отметить, что 

некоторые учащиеся, увлеченные спортом, посещают сразу несколько секций (46 

учащихся посещают 2 и более кружка). 

Во исполнение пункта 2.5. ст. 14 ФЗ №120 от 24.06.1999г. 

(Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

осуществляют меры по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних) 

  
1. В МКОУ «СОШ№1 им.Х.Т.Башорова с.Карагач» 03.09.2019г. проведены 

тематические классные часы, толерантного воспитания  на уроках: 

«Толерантность – это язык добрых дел и слов»; «Разные и другие»- урок о 

национальных меньшинствах.  



В рамках акции «Мы против терроризма» были проведены следующие 

мероприятия:  

 В 9-11  классах была проведена беседа за «круглым столом» на тему: 

«Терроризм - угроза всего общества»; 

 Классным руководителем Озроковой Л.А. в 9 «А» классе проведен 

классный час «Терроризм- угроза человечества»; 

 Классные руководители раздавали буклеты родителям учащихся на 

общешкольном родительском собрании по противодействию 

терроризму и экстремизму; 

 Был проведен конкурс плакатов. «Дети России - против терроризма». 

2. Ежедневно производится обход школы. Результаты ежедневных обходов 

фиксируются и принимаются меры по устранению недостатков. Сторожами 

проводится проверка в ночное время. 

3. Посетители только с разрешения администрации школы, при наличии паспорта.  

4. Осуществляется надежный круглосуточный контроль за вносимыми в школу 

предметами ручной клади силами тех. персонала и дежурных учителей. Ведѐтся 

журнал учѐта посещаемости учреждения.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Директор  

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

 

 
 

 


