
Отчёт о проведении мероприятий в рамках единой недели профилактики 

в период с 18 по 22 октября 2021 года. 

 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Охват 

Единый классный в 5-11 классах «Знакомство с 

законом Архангельской области от 15 декабря 2009 

года N 113-9-ОЗ «Об отдельных мерах 

по защите нравственности и здоровья детей 

в Архангельской области» 

19.10.2021 

 

403  

Планёрка с педагогическими работниками «Ведение 

документации классного руководителя по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних» 

19.10.2021 34  

Просмотр и обсуждение видеофильмов по 

профилактике  эмоционального интеллекта, морально-

нравственных качеств обучающихся в 1-4 классах 

«Лошадка для героя», «Эра» (на выбор);   

в  5-8 классах «Честь имею», «Экзамен» (на выбор);  

в 7-11 классах «Если бы не я…» 

18-22.10.2021  

 

290 

 

274 

232 

Просмотр и обсуждение видеофильма в 6-11 классах 

«Наш выбор – успешная жизнь!» 

18-22.10.2021 324 

Просмотр и обсуждение видеоролика «Колея» в 7В 

СКК VII вида по профилактике девиантного 

поведения 

18.10.2021 10 

Проведение индивидуальных бесед с обучающимися 

(их законными представителями) по вопросам 

успеваемости и посещаемости, организованному 

окончанию учебной четверти и надлежащем 

поведении 

18-22.10.2021 17 

Организация рейдов в семьи, состоящих на 

профилактических учётах 

 

18-22.10.2021 7 

Проведение программ медиации 18-22.10.2021 

(по заявкам) 

8 

Посещение семей классными руководителями в целях 

знакомства с условиями проживания обучающихся 1, 

5, 10 классы 

18-23.10.2021 

 

Готовится справка 

к 10.11 

Профилактические беседы в т.ч. в рамках акции 

«Сообщи, где торгуют смертью» с привлечением 

инспекторов ПДН 

18.10.2021 –  

5в класс, 7 CКК 

19.10.2021 – 6в, 

7аб, 8б классы 

151 

Выступление агитбригады отряда «Юные друзья 

полиции» в 1-2 классах «Правила поведения в 

опасных ситуациях» 

20-22.10.2021 167 

5 чел 

(агитбригада) 

Проведение социально-психологического 

тестирования на раннее выявление употребления ПАВ 

(индивидуально, для тех, кто не проходил с классом) 

20-22.10.2021 28 

Организация родительского патруля 5-х классов по 

микрорайону школы 

21.10.2021 

20.00 

6 

Проведение выездной проверки по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних 

22.10.2021 + 

Обращение в органы полиции с заявлением о До 22.10.2021 1 



привлечении родителей к административной 

ответственности за ненадлежащее исполнением 

родительских обязанностей  

(при 

необходимости) 

Формирование социальных паспортов классов до 20.10.2021 

 

Формирование 

соц. паспорта 

школы 

Подготовительные мероприятия для организации 

съемок видеоролика «Берегите детей» с участием 

родителей школы, работающих в различных 

структурах профилактики 

В течение 

недели 

+ 

Оформление стенда «Вейпинг — губительная мода в 

среде молодежи» 

20.10.2021 + 

Оформление стенда «Не будь изгоем – умей 

защищаться!» 

20.10.2021 + 

 

 

 

 


