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Информация 

о принятых мерах по предотвращению роста детской и подростковой 

преступности. 

На период  зимних каникул была составлена карта занятости учащихся, 

состоящих на учете в КДН, ПДН.  

03.01.16 г.  социальный педагог Романенко Н.М. посетила на дому семью 

Давыдовых.  Была проведена беседа  с Константином о соблюдении режима 

дня на каникулах. 

04.01.16 г. социальный педагог Романенко Н.М. посетила на дому семью 

Кожаевых. Была проведена беседа  с мамой о необходимости контроля 

местонахождения сына. 

05.01.16 г.  социальный педагог  Романенко Н.М. посетила на дому семью 

Даньшиных  с целью выяснения обстановки дома. 

09.01.16 г.  социальный педагог Романенко Н.М.  посетила на дому семью  

Орлова Никиты. Была проведена беседа с бабушкой-опекуном  о 

необходимости контроля местонахождения внука на каникулах и после 

учебных занятий в школе. 

19.0.16 г. социальный педагог Романенко Н.М. посетила на дому семью 

Рукавишниковых с целью выяснения условий проживания учениц 6а и 4б 

классов. Был составлен  акт  жилищно- бытовых условий проживания. 

21.01.16 г. социальный педагог Романенко Н.М. посетила на дому семью 

Каравайцевой Елизаветы с целью выяснения условий проживания ученицы 

8а  класса. Был составлен  акт  жилищно- бытовых условий проживания. 

25.01.16 г. специалист Кувандыкского МРО Управления ФСКН  России по 

Оренбургской области  Иванова В.С. провела профилактическую беседу с 

Даньшиным Андреем , учеником 8 б класса  о негативных последствиях 

употребления психоактивных веществ. 

16.02.16 г. выступление заместителя директора по воспитательной работе  

Архиповой С.И. на совещании  при директоре: «Информация о состоянии 

преступности среди школьников за 12 месяцев 2015 года». 

18.02.16 г. специалист  Кувандыкского МРО Управления ФСКН России по 

Оренбургской области  Иванова В.С. провела профилактическую беседу с 

учащимися 8а и 8б классов  о последствиях употребления наркотиков, 

провела анонимное анкетирование « Твое отношение к наркотикам». Был 

показан фильм «Вся правда о наркотиках». 

26.02.16 г.  социальный педагог Романенко Н.М.  провела профилактическую 

беседу о бережном отношении к школьному имуществу с учащимися 4б и 5а 

классов  Божковой Викторией,  Валишиным Русланом, Стадниковым 

Иваном. 

В течение всего периода работал информационный холл «Если тебе угрожает 

опасность», «Будущее без наркотиков», «Телефоны доверия». 
                                                            

                                         Зам.директора по В.Р.            Архипова С.И. 


