
Отчет по неделе профилактики правонарушений в МБОУ СОШ №2 

с.Киргиз-Мияки 

С 17 апреля по 22 апреля в МБОУ СОШ №2  прошла неделя 

профилактики правонарушений. В неделе приняли участие 1-11 классы  в 

количестве 358 учащихся, 22 педагога. В целом в рамках недели было  

проведено  23 мероприятия. В рамках недели были проведены следующие 

мероприятия: 

В соответствии с письмом МВД по Миякинскому району о проведении 

межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции 

«Дети России», с целью предупреждения распространения наркомании среди 

несовершеннолетних, выявления фактов их вовлечения в преступную 

деятельность, а так же повышения уровня осведомленности о последствиях 

употребления наркотиков и об ответственности за участие в их обороте. 

Были проведены тематические классные часы с приглашением инспектора по 

делам несовершеннолетних Юсуповой Т.Т. в 1-11 классах: «Добрые дела» (1-

2 кл), «Правила поведения в школе» (3-4 кл), «Правовая ответственность 

подростков» (5-8 классы), «Опасный путь преступной жизни» (9-11 кл). 

Посещены семьи, чьи дети состоят на ВШУ и в «группе риска», составлены 

АКТы ЖБУ. Также проведены конкурсы презентаций в 8 классах 

«Подросток и его права».  Оформлен уголок правовых знаний. 19-го апреля 

среди 9-10 классов проведена деловая игра «Кадровый вопрос». 22 апреля в 9 

классе прошла встреча с Сафиуллиной Н.Н. по вопросам легализации 

трудовой деятельности, где подробно рассказано о «серой» зарплате. Неделя 

прошла успешно. Продемонстрированы видеоматериалы по 

соответствующей тематике. Во время проведения недели учащиеся вели 

разговоры о семье и семейных ценностях, о опасном пути преступной жизни, 

как жизнь прекрасна старшеклассники получили ответы на интересующие 

вопросы. В итоговой анкете обучающиеся говорят о том, что проведение 

таких мероприятий безусловно нужно. Профилактические мероприятия 

способствуют формированию навыков ответственного отношения к своему 

здоровью, повышают уровень информированности, как у обучающихся, так и 

у их родителей, и педагогических  работников.  

Целью проведения недели было повышение уровня правовых знаний 

среди участников образовательного процесса, а задачами - повышение 

информированности участников образовательного процесса об основных 

правовых аспектах современного общества, развитие правовой осознанности 



у участников образовательного процесса и развитие у обучающихся 

относиться к праву, как к общественной ценности. 

 

 



 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 


