
ОТЧЕТ 

О проведенных мероприятиях в рамках месячника профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в МКОУ 

«Етеревская ККШИ» в период с 1 по 30 апреля 2021года. 

 

На основании приказа Отдела по образованию администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области. № 46 от 

17.03.2021г. «О проведении месячника по профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди обучающихся ОО городского округа город 

Михайловка Волгоградской области в целях профилактики асоциального 

поведения, активизации работы по воспитанию навыков правовой культуры 

обучающихся, формирования у детей социально — позитивных установок, 

устойчивого неприятия противоправного поведения для успешной адаптации 

в социуме с 01 по 30 апреля 2021 года в МКОУ «Етеревская ККШИ» 

проходил месячник «Профилактика правонарушений и преступлений, 

безнадзорности среди обучающихся». В рамках месячника был составлен 

план мероприятий. 

В ходе месячника совместно с субъектами профилактики проведен 

анализ: 

— состояния преступности и безнадзорности среди несовершеннолетних 

за I квартал 2021 г.; 

— организации работы классных руководителей по профилактике 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, своевременному 

выявлению детей и семей, находящихся в социально-опасном положении; 

— занятости детей и подростков, в том числе состоящих на различных 

видах профилактического учета, во внеурочное время в кружках и секциях; 

В течение месячника в школе были проведены различные мероприятия, 

направленные на формирование отрицательного отношения к вредным 

привычкам, обобщение и углубление знаний учащихся о воздействии 

пагубных привычек на растущий организм, воспитание разумного отношения 

к своему здоровью, активной жизненной позиции: 

1. Профилактическая беседа участкового уполномоченного ОВД 

г. Михайловка Золотарева Д.Г., и старшего инспектора ПДН ОВД Гориной 

О.В. с обучающимися 8-11 классов на тему: «Административная 

ответственность несовершеннолетнего за нарушение правил поведения в 

школе и на уроке» (23 апреля); 

2. Изготовлены и распространены памятки-буклеты для 

учащихся начальных и старших классов: «ЗОЖ», «Вредная привычка – 

пиво», 10 кл. с соц. педагогом Девкиной Н.Н. 



 
 

 

3. Проведены классные часы с учащимися: «Закон на нашей 

земле», «Правонарушение, преступление и подросток». Проведено 

анкетирование по оценки уровня школьной мотивации, «что ты знаешь о 

здоровье» в старших классах. 

Ребята 3 класса изготовили коллаж «Мы за здоровый образ жизни», кл. 

рук. Овчинникова Е.И. 

 

 

 

 

 



Ребята 5 класса совершили путешествие в волшебный город Здравбург. 

Кл. рук. Буянова Д.Г. 

 

4. На сайте школы размещена информация о телефоне доверия, 

памятки для родителей по профилактике суицида среди детей, «Чем опасен 

интернет для наших детей», «Памятка о действиях граждан при угрозе 

совершения террористического акта», перечень негосударственных 

организаций социального обслуживания Волгоградской области. Оформлены 

школьные стенды — «Будьте здоровы». Оформлены классные «Уголки 

здоровья». 

 



5. Проведено заседание школьного Совета профилактики по 

профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. 

 

6. Социальным педагогом Девкиной Н.Н. проведено 

анкетирование учащихся «Где я буду проводить лето» (составление карты 

занятости уч-ся на летний период детей, состоящих на внутришкольном 

учете и находящихся в социально-опасном положении). Так же социальный 

педагог провела занятие с учащимися 9 класса «Твой выбор», направленное 

на профилактику вовлечения несовершеннолетних учащихся в идеологию 

терроризма и экстремизма». 

 

7. Медицинский работник интерната Трудникова Т.В., провела с 

воспитанниками беседу «Здоровый образ жизни». 



 

 

8. Педагог-психолог провела занятия с элементами 

психологического тренинга с использованием методов арт - терапии: 

«Ракета», 5-7 класса; изготовление коллажа «Жизненные ценности» 

направленное на профилактику суицида у выпускников; «Мир эмоций», 7 

класс; классный час «Нет экстремизма и терроризма», 11 класс. 

Организована и проведена конференция для учителей, классных 

руководителей сельских школ в формате Zum  на тему «Профилактика 

суицида во время подготовки к экзаменам». 

9. Учащиеся школы приняли участие в акции «Добрая суббота» в 

рамках всероссийского конкурса «Большая перемена», 11 класс, кадеты. 

Ребята приняли участие в посадке деревьев, озеленении территории 

интерната. 

 


