
Развитие эффективной модели системы профилактики безнадзорности 

 и правонарушений несовершеннолетних в МБОУ «Гимназия №1» 

№п/п   

1 Организация правового 

просвещения 

несовершеннолетних, родителей, 

педагогических работников, 

специалистов, работающих с 

несовершеннолетними  

  

В МБОУ «Гимназия №1» реализуется 

комплекс мероприятий, направленных на 

организацию правового просвещения 

несовершеннолетних, родителей (законных 

представителей), педагогов. 

Правовое просвещение участников 

образовательного процесса осуществляется 

и  в рамках урочной деятельности (предметы 

«Право», «Обществознание», «Экономика», 

«Окружающий мир», «ОБЖ», элективные 

курсы) 

2 Распространение 

просветительских и 

методических материалов, 

проведение творческих 

конкурсов, мастер-классов и др. 

В гимназии проводятся семинары, классные 

часы на тему  «Как не стать жертвой 

преступления», тематические уроки на тему 

«Соблюдение правил личной безопасности», 

фестивали национальных культур и 

конкурсы национальных костюмов, блюд, 

единоборств, направленные на 

формирование толерантности и 

противодействие распространению 

идеологии экстремизма. 

3 Организация воспитательной 

работы в гимназии, направленной 

на профилактику экстремизма, 

предупреждение фактов 

вовлечения подростков в 

неформальные молодежные 

объединения асоциального 

характера 

Администрацией МБОУ «Гимназия №1» 

организована работа по недопущению 

вовлечения обучающихся образовательных 

организаций в деятельность 

террористических и экстремистских 

организаций.  

В плане гимназии  мероприятия 

(спортивные, творческие, патриотические, 

волонтерские, социальные проекты и акции), 

предусматривающие командное и 

индивидуальное участие детей и их 

родителей, а также мероприятия, 

направленные на создание и размещение 

полезного Интернет-контента  

4 Организация деятельности   

психолого-педагогической 

службы гимназии, медицинской и 

социальной помощи родителям и 

учащимся 

Ведется системная работа в части 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних с 

привлечением родителей учащихся; 

В том числе  проводится работа с детьми с 

девиантным поведением 



5 Пропаганда традиционных 

семейных ценностей 

Ежегодно в учреждении   проводятся 

мероприятия к социально значимым датам: 

День Отца, День Матери, День семьи, 

Международный день защиты детей, 

Всероссийский день семьи, любви и 

верности и др. 

6 Реализация программ (проектов) 

поддержки детских и 

молодежных общественных 

организаций, волонтерского 

движения, по развитию спорта и 

пропаганде здорового образа 

жизни подрастающего поколения. 

Эффективной формой профилактической 

работы с обучающимися является 

вовлечение их в мероприятия по 

формированию здорового образа жизни. 

Совместный грантовый проект «Поколение 

ЭКОбудущее» на 2 млн. В числе наиболее 

масштабных мероприятий такие как   

конкурс  «Стиль жизни – здоровье! 2022», 

месячник «Здоровое поколение», 

родительские собрания «За здоровье и 

безопасность наших детей», региональный 

этап Всероссийского конкурса «Стиль жизни 

– здоровье! 2022», Всероссийскую акцию 

«Здоровый образ жизни – путь к успеху» 

 


