
отчёТ о провеДённыХ меропрИятияХ по профИлактике правонарушений

и престУплений среди несоверШеннолетних в МБоу сош Nь б5 в 202l-

2022 учебном году

в современных условиях одним из важнейших приоритетов

обновления содержания образования является модернизация и развитие

гражданско-правового воспитания. в 1 полугодии 2Q2I-2022 учебного года

ре€LJIизованЫ планЫ меропрИятиЙ пО профилактике правонарушений,

употребления гIдв, межэтническиХ конфликтов в молодежной среде, Работа

велась по следующим направлениям: организация массовых мероприятий,

проведение профилактических дней и <недели правовых знаний)о

проведение единых классных часов, межведомственное взаимодействие с

опдн, правовое просвещение педагогического коллектива и родителей,

реализован план совместных мероприятий школьного инспектора

опдН и классных руководителей, социальных педагогов 'и заместителя

директора по ВР.
В период с сентября по декабрь2021. года было проведено:

1 встреча с помоЩникоМ прокурора Продановой А,А, (14,10,21)

14 встреч с инспектором ОПДН

30.08.21 - с состоящими на учете учащимися

06.09.2021 - 8-е классы

14.09.2021 - 9-е классы

20.10.2021 - 5-е классы

|7 .|2.2021 - 3 ((М) кJIасс

20.|2.2021 - 4-е классы

27.12.2021 - 5-е классы

28.|2.2О21 - с охраной МБОУ СОШ Ng 65

29.12.2021' -7,е классы

В рамках операции кЩети России> 17,18,19,22,23 ноября 2021 года

инспектором ОПщН Колодкиной д.д. проведены лекции в 5,9,10,11 кJIассах

на тему ((уголовная и административная ответственностъ за

и преступления, распитие Еtлкогольных напитков,

правонарушения

употребление

наркотических средств, электронных девайсов>,

ЕжемесЯчно проВодилась индивидуаJIьная профилактическая работа с

совершение преступлений и правонарушений,

ответственности за воспитание детей,

детъми, склонными
профилактические

: к совершению преступлений,

беседы с обучающимися об

ОрганизовывыIись
ответственности за

с родителями об



ПРОфИлактическая работа с учащимися организовыв€uIась согласно
ФЗ Ns |20 (Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонаРушений несовершеннолетнию), Закону кК Ng 1539 (О мерах
ПРОфИЛаКТИКИ безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних
в Краснодарском Крае>.

С ЦеЛЬЮ профилактики правонарушений несовершеннолетних
вопросы правового воспитания учащихся рассматрив€UIись в рамках Недели
правовых знаний с 11.10.202t по 16,|0,2022. особое внимание уделялось
необходимости установки контент-фильтрации на домашниЙ интернет.

В рамках Месячника правовых знаний с 09.11.202l по 30.1|,2О21
проведены классные часы по темам:

09.11.21-15.11.21

кАзбука прав ребенка>>, просмотр мультфильма <<Смешарикп> (1:2
классы)

<О правах детей через ск€}зки) (3-4 классы)
<<Имею право, но обязан!> (5-6 классы)
<<Незнание законов не освобождает от ответственностп (7-8 классы)
<Я в ответе за свои поступки> (9 класс)
<Прав и обязанности граждан РФ) (10 класс)
кконституционные обязанности граждан Россиш (1 1 класс)
|6.1L,2|-22.1|.21
<Мы разные, но мы вместе) (1-2 классы)
кКакой Я) (3-4 классы)
<<Я плюс он плюс они равно мы)) (5-6 классы)
<<Как мы выполняем правила для учащихся>> (7-8 классы)
<Учи закон и знай закон J\bl539 - КЗ) (9 классы)
<По законам взрослой жизни. Административн€tя и уголовнм

ответственность)> (10-1 1 классы)
19.11.2021 в рамкаХ ВсероссИйскогО дня праВовой помощи детям,

приуроченномУ к Всемирному дню ребенка в МБоУ соШ J\b б5 прошел
урок права <<права, обязанности и ответственность несовершеннолетнию).

2з.|L2t-з0.|t .2|
Урок медиа-безопасности (1-4 классы)
<Об угрозах Интернета. Как себя уберечь> (5-6 классы)
<Щифровая среда как угроза для подростков>(7-8 классы)
<<Безопасность в сети Интернет) (9-11 классы)
также были проведены мероприятия на правовую тематику:
- 16.11.21 - онлайн - агитбригада <Закон J\b 1539>;
, выпуск стенг€lзет;



- конкурс рисунков (Я рисую свои правa);
- викторина на знание положений Закона Jф1539
в сентябре оформлен стенд < Ваши правa>) с информацией о тепефоне

ДОВеРИЯ, СТаТЬЯМИ Конвенции по правам ребенка, правах и обязанностях

rIащихся, статьями Закона Nsl539 - КЗ.
ВО второй четверти проведены родительские собрания в формате

онлайн:

- кЕдинство требований 0емьи и школы>> |-2 кла00;
- <<ВОСПИТание у школьников ответственного отношения к rIению>> 3_

4 класс;

- КШкола и семья. Взаимодействие в основе безопасности детей> 5-9
классы;

- <Роль семь в противоправном поведении подростков) 10_11 класс.
В повестку собрания были включены вопросы по основным статьям

ЗаКОНа М 1539, <<Аптечной наркомании), безопасности в сети Интернет
УЧаЩИеСя Школы приняли участие в мероприятиях, приуроченных ко

ДНЮ КОнСтитуции Российской Федерации: конкурс рисунков <<Основной
ЗаКОН жиЗни), акция-стенгазета кНаша конституция)), пятиминутки <Просто
о законаю).

С 13. L2.202| по 1 8. 12.2021 в школе прошла Неделя правовых знаний.
|3.12.2021 классные руководители провели беседу с учащимися 9-1l

КЛаССОВ В рамках формирования правовой грамотности по недопущению
участия в несанкционированных митингах и акциях.

14.|2.2021 учащиеся 5-11 классов просмотрепи филъм
информационной безопасности: <Безопасность школьников в

по
сети

Интернет>>, <Остерегайся мошенничества В Интернете>>, <Развлечения и
безопасность в Интернете>>, <<Защита персональных данныю).

15.12.2021 в 9-11 классах были проведены классные часы на тему
кЭкстремизм в соци€rльньiх сетях и интернете)>.

|7.L2.2021 классные руководители провели беседы, направленные на
профилактику преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних.

Инспектор оПЩН Колодкина А.А. встретилась с rIащимися 3 <М>
класса, еще раз напомнила о необходимости соблюдениrI правил и норм
поведениrI в школе, культуре взаимоотношений между учащимися класса.

В РШ,rКаХ ре€Lлизации Комплексного плана противодействия идеологии
терроризма в Российской Федерации на 20t9-2023 годы, информационного
противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде в МБоУ
СОШ J\b 65 были проведены мероприятия, посвященные 3 сентября - Дffо



солидарности в борьбе с терроризмом: выставка рисунков, просмотр
презентаций, инструктажи )л{ащихся.

Классным руководителям на заседании МО кJIассньrх руководителей
доведенЫ методические рекоменДациИ по организации воспитательной работы
по профилактике экстремизма на разньж ступешIх обуления.

В ноябре 202L года проведены мероприятиrI, направленные на
снижение конфликтного потенци€tла молодёжи в МБоУ СоШ Ns 65:

- История праздника к,Щень народного единствa>)

- Конкурс выставка рисунков к.Щень народного единствa>)

- Конкурс видео открыток стихи <<'Щень народного единства)
- Конкурс видео открыток песни <,Щень народного единствa>)

- Флешмоб поздравления с Щнем народного единства
- Танцевалъный флэшмоб <Танцы народов России>>

Во втором полугодии 202I-2022 учебного года в МБоУ СоШ м 65
ПРОДОЛЖаJIаСЬ работа по правовому воспитанию учащихся. Проведено 9
встреч с инспектором опд{ на темы: <Административн€ш ответственность
За УПОТРебЛеНИе ПАВ)), (О недопущении совершения административных
правонарушений и преступлений, ответственность за нарушение закона Кк
лЬ 1539 - КЗ), <Об угрозах, которые могут возникнуть при нахождении
несовершеннолетнего в общественном месте, а также при использовании
сети Интернет>, ко недопущении участия в несанкционированных
митингаю).

10.01 .2022 - 7-8е классы
13.01 ,2022 - 8 кЕ> класс
13.01 .2022 - 7 кЛ> класс
I1.0з,2022 - 7 <<И>> класс
14.03,2022 -9-е классы
15.0з,2022 -7-е классы
22.04.2022 - с администрацией МБОУ СОШ Ns 65
22.04.2022 - 9-t 1е классы
25.04.2022 - 8-е классы
классным руководителям направлены методические матери€шы коб

ответственности несовершеннопетних)) для информационно-
просветительской работы с обуlающимися 8_11 классов при проведении
мероприятий по теме <гражданская ответственность, как з€шог успешного
р€ввитиЯ России>> и предложения по мерам предупреждения вовлечения
неаовершенноJIетних к участию в несанкционированных массовых
протестах; информация о выявленных в сети Интернет новых формах и



МеТОДаХ пропаганды противоправных действий несовершеннолетних, в том
числе вовлечения несовершеннолетних в аутоагрессивное поведение.

С 09.02.2022 по 1,C012022 в МБоУ СоШ J\b 65 прошла Недепя
безопасного Рунета. Классные руководитепи провепи онлайн-
информировани9 родителей и профилактические беседы с детьми с выдачей
памяток кБезопасный Интернет).

|0.0з.2022 и 27 .05.2022 родители учащихся школы имели
возможНостЬ принятЬ участие В открытом родительском ообрании
<Информационн€ш манипуляция. Как защитить детей>>, <<,Щетская игровая
зависимость)).

В рамках <<Недели правовых знаний> в период с 25 апреля по 30 апреля
2022 ГоДа проведены мероприятия по формированию правовой грамотности
для обуrающихся 5-11 классов.

для предупреждения конфликтных ситуаций на межнациональной и
МеЖКОНфеССион€tльноЙ основе, в сфере гармонизации межнацион€tльных
ОТНОШеНИй в МБОУ СОШ М 65 в феврале были проведены круглый стол (9_е

кпассы), профилактическая беседа (l0-1l классы) "а тему <<Вопросы
межнацион€Lльных отношений современной Россип>.

В МаРТе Для учащихся 5-8 классов проведена викторина на знание
городов России, народностей, проживающих в нашей стране, их музыки,
танцев и кухни <<МногонационаJIьная Россия>>.

С 19.04. 2022 по 22.04.2022 через родительские чаты проведено
ИНфОРМИРОВание родителей о необходимости проведения мониторинга
соци€tльных сетей учащихся с целью профилактики кримин€lпьной
аКТИВНОСТи, предупреждению конфликтных ситуаций на межнациональной
основе.

Заместитель директора о.А. Коваленко


