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Отчет по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений в 

подростковой среде «Высокая ответственность!»  

 

№ Наименование 

мероприятия 

Ответственные Срок Исполнение плана, результат 

1  

 

Областная неделя по 

профилактике 

безнадзорности, 

беспризорности и 

правонарушений в 

подростковой среде. 

Зам.директора 

по ВР 

06.09 Разработан план мероприятия. 

Сроки проведения недели: 

с 7 по 10 сентября. 

 

2 Зам.директора 

по ВР 

07.09 Ознакомление обучающихся с 

планом областной недели 

«Высокая ответственность!» 

 

Зам.директора 

по ВР 

07.09 Размещение на сайте школы 

информационных буклетов, 
памяток для обучающихся и 

родителей по профилактике 

безнадзорности, беспризорности, 
терроризма и экстремизма в 

подростковой среде. 

 

 Конкурс рисунков «Мы 

за мир на планете!», 

приуроченный ко Дню 
солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

 

учитель ИЗО 

учителя 

начальных 

классов 

11.09 1 место - Балдаева Вика, 9 кл; 

2 место - Халматова Таня, 7а кл. 

3 место - Трубачеева Настя, 8кл 

3 Акция «Моё право» учителя 

обществознания 

08.09 В целях повышения 

информированности 

участников об основных 

правовых аспектах прошла 

акция «Моё право» среди 5-7 

классов 

4 Организация и проведение 

тематических классных 

часов и тренингов в 

соответствии с темой 
недели 

классные 

руководители 
09.09 В 3 классе прошёл час «Личная 

ответственность. Права и 

обязанности» 

В 5 классе проведён классный 

час на тему «Детство, добро, 

доверие» 

В 6а классе прошла беседа о 

воспитанности. 

В 6б классе прошёл классный 

час «Поговорим об 

ответственности» 

В 7 классе прошёл лекторий на 

тему «Мы в ответе за свои 

поступки» 

В 9 классе прошла станционная 

профилактическая игра. 

В 10 классе прошёл классный 



час на тему «Права и 

обязанности старших 

школьников» 

5 Полезные переменки 
«Ящик очень важных 

вопросов» 

Зам.директора 

по ВР 

10.09 Ребята в письменном виде 
задавали вопросы педагогам 

психолого-педагогического 

сопровождения. 

6 Акция «Радуйся жизни!», 
посвященная месячнику 

профилактики социально –

негативных явлений. 

Зам.директора 

по ВР 

20.09 

– 

27.09 

Учащиеся классов снимают 
короткий ролик в стиле тик-ток на 

популярную музыку, демонтрируя 

активную жизненную позицию. 
Ролики можно посмотреть на 

официальной странице в 

инстаграм @obusa_sosh 
 

 

 
 

 

 

 

 

Ответственные: Халматова М.В.,зам.директора по ВР , 89642658813 


