
О проводимой органами и учреждениями системы профилактики 

работе, направленной на предупреждение деструктивных проявлений в 

подростковой среде. Организация правового просвещения 

несовершеннолетних и их родителей в образовательных организациях 

Золотухинского района 

 

В общеобразовательных организациях Золотухинского района 

проводится большое количество мероприятий по профилактике 

деструктивных проявлений в молодежной среде и организации правового 

просвещения несовершеннолетних и их родителей. 

Ежемесячно в образовательных организациях проводится мониторинг 

девиантного поведения обучающихся, данные сведения направляются в 

отдел образования. В 2020-2021 учебном году в общеобразовательных 

организациях Золотухинского района  проведено 495 мероприятия  

(классных часов, бесед)  по правовому воспитанию несовершеннолетних, 197 

мероприятий по профилактике деструктивных проявлений и девиантного 

поведения (психологические и правовые классные часы, часы общения, 

диспуты, профилактические беседы, информационные лекции: «Дружный 

класс. Взаимоотношения в коллективе», «Человек среди людей», «Закон и 

ответственность»). Проведены циклы классных часов по формированию 

безопасного поведения в сети Интернет: «Может ли интернет стать другом?»   

В течение учебного года классными руководителями и школьными 

психологами в общеобразовательных организациях района проводилась 

диагностика девиантного поведения по применению теста СДП – склонности 

к девиантному поведению (авт. Э.В.Леус, САФУ им. М.В.Ломоносова), 

диагностика уровня тревожности.  

Для детей «группы риска» проводились тренинги и тесты, 

позволяющие сформировать у школьников основы нравственного и 

правового поведения. 

На родительских собраниях родители были ознакомлены с 

результатами анкетирований обучающихся  на  выявление уровня агрессии и 

девиантного поведения подростков с целью просвещения по данной 

тематике. Психологами и классными руководителями проведены 

консультации и беседы по интересующим родителей вопросам девиантного 

поведения подростков: «Роль семейного воспитания в профилактике 

девиантного поведения», «Ответственность родителей за воспитание детей». 

В течение учебного года классные руководители ежемесячно 

посещали неблагополучные семьи, находящиеся в социально – опасном 

положении.  

В период дистанционного обучения работа по профилактике 

деструктивного поведения продолжилась в удаленном режиме. Классные 

руководители через социальные сети провели с учащимися беседы.  

За истекший период в общеобразовательных организациях 

Золотухинского района деструктивных проявлений в подростковой среде не 

выявлено.  



В образовательные организации отделом образования, опеки и 

попечительства направлены образцы макетов красочных плакатов с 

указанием телефонов доверия для детей подростков и их родителей.  

Правовое просвещение несовершеннолетних направлено на 

формирование социальной активности обучающихся и предусматривает 

проведение ряда мероприятий в течение учебного года: 

- знакомство с локальными актами ОУ (Устав,  Правила внутреннего 

распорядка учащихся и др.); 

- знакомство с общими правами человека на уроках обществознания в 

соответствии с учебным планом; 

- классные часы по правовому просвещению; 

-беседы с учащимися «группы риска» по правовому просвещению; 

-лекции и викторины для учащихся начальной школы «Узнай свои 

права»; 

-классные часы: «Конвенция о правах ребенка»; 

-уроки ОБЖ «Законы и другие нормативно – правовые акты РФ по 

обеспечению безопасности», «Уголовная ответственность 

несовершеннолетнего»; 

-круглые столы «Закон и подросток» (с привлечением сотрудников 

правоохранительных органов). 

Правовое просвещение родителей нацелено на повышение правовых 

знаний родителей, ориентированных на обеспечение защиты прав ребенка и 

становление подростка и расширение его правовых знаний. Деятельность по 

правовому просвещению родителей учащихся предусматривает: 

-знакомство с локальными актами ОУ (Устав,  Правила внутреннего 

распорядка учащихся и др.); 

-знакомство с нормативно-правовой базой проведения ГИА; 

-индивидуальные беседы с родителями детей «группы риска»; 

-заседания родительских клубов; 

-родительские собрания: «Ответственность родителей за 

правонарушения и преступления детей»; 

-общешкольные родительские собрания «Права и обязанности 

родителей» 

           -правовой всеобуч (с привлечением сотрудников правоохранительных 

органов) и др. 

Вопрос профилактики деструктивных проявлений в молодежной 

среде и организации правового просвещения несовершеннолетних и их 

родителей находится на постоянном контроле отдела образования, опеки и 

попечительства Администрации Золотухинского района. 

 

Начальник отдела образования, 

опеки и попечительства Администрации  

Золотухинского района  Курской области                           И.Н. Хорошилова 


