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Отчет о проделанной работе по профилактике правонарушений и
антинаркотической работе за первое полугодие 2020-2021 уч. года
С целью профилактики правонарушений и употребления наркотиков были
запланированы и проведены в первом полугодии 2020-2021 учебного года
следующие мероприятия:
-в августе оформлен уголок «Подросток и закон»;
-в сентябре произведена сверка учащихся, состоящих на разных видах учётов,
сформирован банк данных на этих учащихся;
-сформирован состав школьного Совета профилактики (состоялось 3 заседания
СП, на которые были приглашены 18 учащихся, нарушающих Устав школы с
родителями);
-организована работа кружков, спортивных секций (так же и от Светлоярской
ДЮСШ), которые посещает 83% учащихся школы (с учётом кружков в
начальных классах);
-в течение сентября классные руководители 1 и 5 классов посетили семьи
обучающихся с целью первичного обследования семей, знакомства с условиями
проживания своих подопечных, знакомства с родителями и другими членами
семей учащихся;
-ежедневно ведётся членами школьной администрации контроль
за
посещаемостью учащихся школы;
-в рамках месячника
«Я и Закон» (декабрь) проводятся ежедневные
тематические беседы, оформлена выставка рисунков «Мир моих прав и
обязанностей»;
-22.10.2020 в школе были проведены информационные беседы в рамках
Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», оформлены
тематические информационные листовки;
-ежемесячно классными руководителями проводятся тематические классные
часы, направленные на формирование законопослушного гражданина и на
пропаганду здорового образа жизни;
-вопросы профилактики правонарушений и вредных привычек, роли семьи в
воспитании законопослушного гражданина и формировании ЗОЖ выносятся
ежемесячно на классные родительские собрания (проходящие сейчас в онлайнформате), в сентябре прошёл тематический всеобуч родителей;
-в ноябре, в рамках месячника «Я и Здоровье» были проведены выставки
рисунков «Мы за здоровый образ жизни!», «Мир без наркотиков», играсоревнование в 8, 9 кл. «100 вопросов о здоровье», классные часы,
посвящённые Международному дню отказа от курения, на сайте школы
размещены видео агитбригад, подготовленных учащимися школы по итогам
месячника;
-с целью воспитания законопослушного гражданина 5 учащихся школы были
привлечены к участию в конкурсе рисунков «Без коррупции- в будущее!»

(областной), 17- в конкурсе рисунков и сочинений «Береги свою жизнь»
(областной) (ноябрь);
-участвовали в районном конкурсе «Спорт- альтернатива вредным привычкам»;
- участвовали в районном конкурсе, объявленном молодёжным центром
«Электроник» «Молодёжь против наркотиков»;
-в октябре команда школы участвовала в районном конкурсе школьных
агитбригад по пропаганде ЗОЖ «Мы выбираем...»;
Все учащиеся, состоящие на различных видах учётов и требующие особого
внимания классных руководителей были вовлечены в социально значимую
деятельность:
- проведение общешкольного субботника 04.09.2020;
-7 учащихся были привлечены к организации и проведению флэш- моба «Мы
вместе!», приуроченного к празднованию 85-й годовщины образования
Светлоярского муниципального района в онлайн- формате;
-17.10.2020 6 учащихся, из них 1- состоящий на внутришкольном учёте
участвовали в посадке саженцев на территории организуемого парка отдыха на
территории Червлёновского с/поселенип;
-учащиеся школы участвовали в Эко- марафоне ПЕРЕРАБОТКА «Сдай
макулатуру- спаси дерево»;
-1-5.12.2020- учащиеся школы участвовали в марафоне #МЫВМЕСТЕ,
приуроченного к Дню добровольца.
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