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Отчёт 
 о проведении Недели по профилактике правонарушений 

  в МКОУ СОШ №1 с.п. Верхняя Балкария 
 

     С 05.12.16 по 09.12.16 в МКОУ СОШ №1 с.п. Верхняя Балкария  прошла Неделя 
профилактики, все мероприятия проводились согласно плану проведения Недели. Целью 
проведения Недели было правовое просвещение школьников, формирование навыков 
законопослушного поведения, навыков здорового образа жизни; профилактика 
правонарушений, формирование позитивного восприятия окружающего мира. 
  В понедельник  05.12.2016 состоялось Открытие Недели. На первом этаже школы был 
оформлен информационный стенд на правовую тематику, где учащиеся 5-11-х классов имели 
возможность в интересной и доступной форме познакомиться с информацией посвященной  
правами и обязанностями ребенка, а также с планом мероприятий недели. 
 06.12.2016 в школе проводились  классные часы, посвященные профилактике правонарушений, 
правовой культуре с привлечением психолога, социального педагога, учителей обществознания  
на темы «Милосердие», «Как уберечь себя от влияния вредных привычек», «Жить в согласии с 
законом»  Всего было проведено 17 классных часов.   
Также были привлечены специалисты служб профилактики: 
-  участковый Ногеров Т. 
Основным мероприятием среды 07.12.2016  была акция «День без опозданий» в течение всего 
дня велся мониторинг обучающихся опаздывающих на уроки, с привлечением школьных 
волонтеров велась фотосъемка. В конце дня были подведены итоги, и результаты акции были 
вывешены на стенде на первом этаже.   
В четверг 08.12.2016 на уроках физкультуры  для обучающихся 5-7 классов проводился 
спортивный квест  «Мы сдаем  нормы ГТО!». В спортивном мероприятии приняло 93 
обучающихся.   
В субботу 09.12.2016 учителями физической культуры   Эндреевым Д.Ш. и  Таукеновым А.А. 
были проведены общешкольные соревнования по  волейболу. Участниками стали представители 
8-11 классов.  Охват 95 ученика. 
На уроках ОБЖ в течение недели детям демонстрировались профилактические видеофильмы по 
ПДД. 
            Психологом школы в течение недели было проведено анкетирование выявляющее 
количество детей в школе отрицательно относящихся к употреблению ПАВ и детей, 
одобряющих употребление психоактивных веществ. Опрос позволил выявить классы, в которых 
нужно активно проводить пропаганду здорового образа жизни и профилактику приема ПАВ. 
Таким образом, по итогам Недели профилактики следует сделать  следующие выводы: 

 Использование разнообразных форм проводимых мероприятий (Акции, беседы, 
информационный стенд,  внеклассные мероприятия, просмотр социальных 
видеороликов  профилактические рейды, конкурсы) позволило сделать процесс 
профилактики совершения правонарушений и пропаганды здорового образа жизни  
наиболее обширным и максимально эффективным; 

 Хороший уровень  проводимых мероприятий позволил максимально охватить всех 
учащихся школы мероприятиями Недели профилактики 

 
 



 
 
 

                       
 

 
 
 

       
 
 
Зам по ВР Чанаева Р.А. 




