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Информация 

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

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 19.06.1999 года 

по итогам работы IV квартал 2019 г. 

 

 

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) 
 

В МКОУ «СОШ №1 им.Х.Т. Башорова с.Карагач» в течение года проводим контроль 

посещаемости всех учащихся школы, выясняем причины отсутствия или опозданий, 



поддерживаем тесную связь с родителями и классными руководителями. В случае 

отсутствия ученика в течение 2-3 дней социальный педагог и классный руководитель 

посещают семью по месту жительства обучающихся. С родителями проводим 

профилактические работы: беседы, консультации, встречи с педагогами и инспекторами по 

делам несовершеннолетних. В случае необходимости составляем информацию в КДН и 

ОПДН для принятия мер.  

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 мы, в первую очередь, 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. 

В рамках декады правовых знаний в октябре были проведены:  

Информационные беседы с родителями на родительских собраниях в начальной школе по 

теме «Гражданско-правовое образование младших школьников как основа ранней 

профилактики правонарушений». 

Единый день лекционных уроков права проведены во всех классах, 

Тематическая выставка, посвящённая избирательному плану, процедуре голосования, 

документации и др. материалам, связанным с проведением выборов.  

Были проведены также тематические классные часы: «Мои права и обязанности в школе, в 

семье», «Права вокруг нас», «Уголовная ответственность школьников» с участием 

инспектора ОПДН Балацкого С.А. 

Учащиеся школы принимали участие в республиканских и районных конкурсах, 

направленных на патриотическое воспитание «Молодёжь и закон», «Я рисую мир», «Я за 

мир!». 

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. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимают участие в республиканском 

конкурсе на тему: «Добро пожаловать в мой мир».Учащиеся стали победителями 

республиканского конкурса. 

Дети с ОВЗ привлечены к изготовлению поздравительных открыток ко Дню Учителя, Дню 

матери, к Новому году.    

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; 

 работа с трудными детьми, детьми «группы риска»; 

 

В рамках работы по предупреждению правонарушений среди учащихся 8-11классов 

была проведена беседа с родителями совместно с инспектором ОПДН Балацким А.С.  по 

жестокому обращению с детьми, детскому алкоголизму, изменение в областном 

законодательстве по введению ограничения на пребывания детей и подростков в 

общественных местах в вечернее и ночное время. 

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 анкетирование, 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» 

 Анкетирование «Взаимоотношения 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 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 участиев 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)  
В МКОУ «СОШ №1 им. Х.Т. Башорова с. Карагач» разработаны и применяются меры, 

направленные на противодействие экстремизму, в планы воспитательной работы школы и 

классов включены воспитательные и культурно-просветительские мероприятия, 

направленные на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие 

им традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

Проведены мероприятия: 

Лекция на тему: «Об уголовной ответственности за распространение заведомо ложных 

сообщений об акте терроризма» в 5-9 кл.139 чел. с приглашением инспектора ОПДН 

Балацкий С.А; 

Профилактическая беседа на тему: «Об уголовной ответственности за распространение 

заведомо ложных сообщений об акте терроризма» в 7 кл. 25 чел. с приглашением 

социального педагога Архаговой М.М.; 

В классах проведены родительские собрания: «Профилактика экстремистских и 

террористических проявлений и гармонизация межнациональных отношений среди 

несовершеннолетних. Как уберечь детей от вовлечения их в экстремизм и терроризм». 

Проведены классные часы, направленные на развитие молодежи правовых последствий 

за участие в террористической деятельности, в неформальных молодежных группировках 

антиобщественного и преступного толка. 

14 октября была проведена общешкольная траурная линейка, где присутствовавшие 

учителя и ученики почтили память сотрудников правоохранительных органов, погибших при 

исполнении служебных обязанностей. Преподавателем ОБЖ Ероковым Р.С. были проведены 

инструктажи   с учащимися и сотрудниками школы на тему: «Правила поведения    в 

экстремальных ситуациях».  В этот день во всех классах классными руководителями 

проведены классные часы во 2-11 классов, на тему: «Молодежь за мир и согласие», 

«Терроризму и экстремизму - нет». Совместно с МКУК «КДЦ с. Карагач» был проведен 

конкурс рисунков на асфальте. В организации и проведении мероприятий активное участие 

приняли все работники школы.   В мероприятиях были охвачены 380 учащихся школы. Все 

мероприятия прошли на хорошем уровне. 

20 ноября 2019 года проведена правовая беседа на тему: «Развитие умения отстаивать 

свои права и воспитание чувства ответственности». В мероприятии принял участие 

инспектор ОПДН Балацкий Сергей Александрович. 

http://www.pandia.ru/text/category/13_oktyabrya/
http://pandia.ru/text/category/klassnij_chas/


Инспектором ОПДН Балацким С.А.  проведена лекция на тему: «По пресечению 

образования подростковых группировок криминальной направленности предупреждению 

групповой преступности несовершеннолетних (8-11 кл.). 

Проведен социологический опрос (анкетирование) среди учащихся 14-17 лет в октябре 

на выявление негативных тенденций в целях своевременного принятия   мер реагирования. 

В ноябре проведено анкетирование на тему: «Диалог культур, способствующий 

народному единству, как фактор выработки антиэкстремистских и антитеррористических 

установок в сознании и поведении молодёжи КБР» 

 

 

 

 

 

Директор  

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

 


