Профилакт ическая работ а школы № 1825 в Северном Бут ове признана
успешной
25.03.2015

Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав состоялось в управе района
Северное Бутово. На нем прозвучал отчет ГБОУ № 2114 (СП № 1825) о профилактике безнадзорности,
правонарушений и разных вредных привычек среди учащихся в 2014-15 учебном году.
На заседании комиссии был отмечен неформальный подход педагогов и актива учебного заведения к
решению поставленных задач. Просто повторять изо дня в день школьнику, что такое хорошо и что
такое плохо, недостаточно. Необходимо вовлечь его в дела, которые подпадают под определение
«хорошо».
Тематический план учебного года оказался наполненным мероприятиями, пропагандирующими в той
или иной форме здоровый образ жизни, правила поведения школьника, воспитывающими патриотизм,
уважение к истории нашей страны, бережное отношение к природе. Экологические эстафеты,
легкоатлетические соревнования, смотры талантов, экскурсии по местам боевой славы, классные
часы на тему «Твое здоровье – в твоих руках» и «Зависимость и независимость», различные конкурсы
- вот далеко неполный перечень интересных дел, осуществленных в школе № 1825.
Не секрет, что на формирование личности в юном возрасте влияют саамы разные факторы и не все
они благоприятны. Поэтому в учебном заведении в контакте с КДН и ЗП велась работа по созданию
базы данных «Группы риска», проводились заседания совета по профилактике, распространялись
материалы воспитательного характера.
На внутришкольном учете состоят восемь учеников, склонных к прогулам и мелким нарушениям
дисциплины. С ними проводится индивидуальная профилактическая работа – посещение на дому и
проверка обстановки в семье, привлечение к участию в общественной жизни школы, общение с
психологами. В отдельных случаях ребят направляют в Ц ентр помощи семье и детям «Гелиос».
Проделанная коллективом школы № 1825 работа признана успешной. Если к делу подходить
неформально и привлекать к нему все заинтересованные структуры, обязательно будет
положительный результат. Кстати, по данным ОМВД по району Северное Бутово, в минувшем году
несовершеннолетними совершено на подведомственной территории только одно преступление.
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