
Информация о мероприятиях по профилактике правонарушений, 

проводимых в МКОУ «Нахвальская СШ» за 2021г 

 
В школе реализуются воспитательные программы по профилактике 

правонарушений, преступлений, девиантного, аддиктивного поведения 

учащихся (зависимого), а также профилактическая работа по 

предупреждению насилия над детьми: «С законом на «ТЫ», 

«Законопослушное поведение».  

Профилактическая работа строится по двум основным  направлениям: 

работа с детьми  и работа с семьей. 

Всего за 2021г проведено классных часов по профилактике 

правонарушений:  в 1-4 классах – 12 

                         5- 9 классах- 20 

                         10-11 классах - 8        

              

Круглых столов и дискуссий: 5-11 классы – 5 

          Ролевые квесты 5-11 классы-  4 

          Индивидуальные беседы и в малых группах:  

                         1-4 классах – 24 

                         5- 9 классах- 19 

                         10-11 классах – 4 

        

           Кейс-технологии: 

                         5- 9 классах- 5 

                         10-11 классах – 8 

Акции, операции:  

                         1-4 классах – 9 

                         5- 9 классах- 9 

                         10-11 классах – 5 

 

Проведено разноуровневых бесед субъектами профилактики: 9 

 

Проведено Советов Профилактики – 5 

 

Оформлено стендов - 2 

 

Объективно: 

№пп Срок Темы, формы проведения Аудито

рия 

Ответственные 

1.  10.01.2021 Часы общения «Россия - правовое 1-11 кл Кл рук 



государство» - кл часы 

 

2.  17.02.2021 Беседа на тему: «Личная 

безопасность». Беседы в малых 

группах 

 

1-5 кл Соц педагог 

3.  04.03.2021 Беседа на тему: «Трудовое право и 

несовершеннолетние». 

 

7-11 кл Завуч по ВР 

4.  09.09.2021 Урок трезвости 

«Ступени вверх» правовой урок: 

«Профилактика нарушений 

обязательных требований 

законодательства 

1-11 кл завуч по ВР- 

Машукова Л.В. 

Кл. рук 

 

5.  12.10.2021 Урок правовой грамотности  «Мои 

права и обязанности. Кейс -технологии 

10-11 кл Семнадцатьлет Л.Н. 

6.  25.10.2021 «Законопослушное поведение» - 

презентация 

4-11 кл Семнадцатьлет Л.Н. 

7.  16.11.2021 День профилактики: 

Законопослушное поведение (в рамках 

дня профилактики) 

Лекция о личной безопасности 

Беседа о здоровом образе жизни 

5-11 кл Тарасова Н.В. 

 Лоренц Т.Н. 

Разумова О.С. 

Шабурова Ю.В. 

8.  25.11.2021 Единый урок безопасности в сети 

Интернет. Ролевые квесты 

1-11кл Шевелев А.П.- 

учитель 

информатики 

 

     Полиция, КДН и ЗП, ПДН с профилактическими беседами, рейдами, 

инструкциями: 

 

№пп Срок ФИО Субъекты профилактики 

1 11.02.2021 Томашова Н.В. полиция 

2 26.04.2021 Лоренц Т.Н. ПДН 

3 21.05.2021 Цай А.С. полиция 

4 25.05.2021 Целуева О.В..  ПДН 

5 08.06.2021 Тарасова Н.В., Целуева О.В. КДНиЗП, ПДН 

6 24.06.2021 Лоренц Т.Н., Гончерова Н.И. ПДН, полиция 

7 13.10.2021 Лоренц Т.Н., ПДН, полиция 

8 16.11.2021 Тарасова Н.В. 

Лоренц Т.Н. 

КДНиЗП, ПДН, УСЗН, Адм 



Разумова О.С. 

Шабурова Ю.В. 

9 16.12.2021 Лоренц Т.Н. 

 

ПДН 

 

   Основные профилактические темы классных часов (по программе 

«Законопослушное поведение») за 2021:  

классы Темы 

1 «Конфликты в семье и их влияние на здоровье ребенка»; 

«Профилактика ранней алкоголизации детей» 

2, 4 «Причины отклонений в поведении у детей» 

«Обратимся к закону» 

3 «Профилактика ранней алкоголизации детей» 

«Права и обязанности школьников» 

«Как предотвратить раннюю алкоголизацию и табакокурение у детей» 

4 «ЗОЖ в семье – залог успешности детей» 

«Причины отклонений в поведении у детей» 

«Обратимся к закону» 

5,6 «Наркотики – угроза для детей» 

«Межличностное взаимодействие в семье» 

7 «Права и обязанности школьников» 

«Знаем ли мы своих детей?» 

8 «Алкоголь и наркотики – глобальная проблема человечества» 

«Уголовные а административные правонарушения» 

9 «Алкоголь и наркотики – глобальная проблема человечества» 

«Уголовные а административные правонарушения» 

10,11 «Алкоголь и наркотики – глобальная проблема человечества» 

«Уголовные а административные правонарушения» 

«Дорога во взрослую жизнь: какой она будет, во многом зависит от семьи» 

 

В школе были проведены следующие традиционные Акции и Операции:  

 - Акции: «Вредным привычкам – НЕТ!» «Молодежь против наркотиков!», 

«В каждом рисунке солнце», «Мы выбираем жизнь» (отв. Машукова Л.В.) 

- Распространение буклетов, ролевые игры, презентации, видеоролики, 

конкурсы плакатов, рисунков  (отв. Машукова Л.В.),  

- Акция «Мы против насилия!» (отв. Семнадцатьлет Л.Н.) 

- Операции: «Санитары на посту» (отв. Машукова Л.В.) 

 
 

Справку подготовила: социальный педагог Л.Н. Семнадцатьлет____________ 


