
Отчет по программе «Формирование законопослушного поведения обучающихся МБОУ 

Крутоярская СОШ» за 2021-2022 учебный год 

 

1) В течение года были привлечены учащиеся 1-11 классов к культурно –досуговой 

деятельности различные секции, кружки.  

2)  В сентября социальным педагогом Бандуриной Н.П был сформирован общий 

социальный паспорт школы с указанием информации о детях.   

3) В течении учебного года социальным педагогом Бандуриной Н.П был осуществлен  

сбор информации о детях и семьях, стоящих на разных формах учета, формирование 

банка данных. Оформление карточек учащихся, поставленных на учет. 

4) Месячник правового воспитания. Были проведены и организованы ледующие 

мероприятия:  

- Профилактическое мероприятие «Твой выбор» В рамках данного мероприятия были 

организованы: Профилактические часы для 1-11 классов на такие темы как: «Мы в ответе 

за свои поступки»; «Человек и закон». Размещение ознакомительных памяток и 

просветительских материалов для родителей в родительских чатах на такие темы как: 

«Ответственность несовершеннолетних за участие в несанкционированных публичных 

мероприятиях»; «Профилактика противоправной деятельности несовершеннолетних». 

Оформление информационного стенда для обучающихся 5-11 классов. 20 апреля в МБОУ 

«Крутоярская СОШ» состоялась встреча с инспектором НпДН по делам 

несовершеннолетних Ужурского района посвященная Дню правовых знаний, в ходе, 

которой были проведены разъяснительные  беседы среди обучающихся  7-9 классов  на 

такие темы как: «Ответственность за участие в незаконных публичных мероприятиях»; 

«Ответственность за свои поступки», «Уголовная и административная ответственность 

несовершеннолетних». 

- Профилактическая операция «Дети России-2021». В рамках данной акции были 

проведены следующие мероприятия: Среди учащихся 5-11 классов была проведена беседа 

«Мы за здоровый образ жизни». В 1-4 классах были проведены уроки рисования на тему 

«Здоровье глазами ребенка».  В группах родителей учащихся были распространены 

памятки «Об ответственности за употребление и распространение наркотических 

средств»; «Признаки употребление наркотических средств ребенком».  

- Были приведены беседы с детьми: «Знакомство с правами человека на примере любимых 

сказок, произведений», «Права и обязанности несовершеннолетних», «Когда наступает 

уголовная и административная ответственность», проведение викторины «Человек и 

закон», распространение информационных памяток «Права детей» 

- Работа с родителями:  были проведены консультации для родителей на такие темы как:  

«Создание благополучной атмосферы в семье», «Права и обязанности родителей», 

«Счастье ребенка зависит от родителей», «Конфликты с собственным ребенком и пути их 

решения».  

5) Организация и проведение: «Недели здоровья», «День борьбы со СПИДом». 



«Недели здоровья». 

- Анкетирование учащихся 8-11 классов “Здоровый образ жизни”. 

- Были проведены мероприятия: Выставка- обзор книг по ЗОЖ «Здоровое поколение –

богатство России, Акция «День чистых рук», Рейд «Мой внешний вид – лицо школы», 

«Уроки Мойдодыра», Просмотр фильмов о вреде употребления психоактивных веществ 

(ПАВ), конкурс плакатов «Я выбираю ЖИЗНЬ!» 

«День борьбы со СПИДом». 

- Учащиеся 10,11 классов на сайте www.опрос-молодежи-о-вич.рф прошли опрос с целью 

определения уровня компетенции в области профилактики распространения ВИЧ-

инфекции, после чего были получены сертификаты. 

- Проведены классные часы «О беде по имени СПИД», которым были охвачены учащиеся 

7-11 классов. Ребятам был продемонстрирован социальный ролик, приуроченный к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом, были рассмотрены вопросы по широкому спектру 

проблематики ВИЧ – инфекции и СПИДа, затронуты способы формирования 

ответственности по отношению к собственному здоровью, обсуждалось развитие 

поведенческих навыков, способствующих уменьшению риска ВИЧ – инфекции среди 

молодежи; 

- Активом старшеклассников организована Акция «Не дай шанса ВИЧ», среди педагогов и 

обучающихся школы были распространены брошюры и по профилактике ВИЧ – 

инфекции; 

-  В 4-х классах проведена викторина — «Мы за здоровый образ жизни»; 

-  Проведены спортивные соревнования, приуроченные к Всероссийской Акции «СТОП 

ВИЧ/СПИД». 

Организация и проведение профилактических Месячников: 

«Месячник безопасности». 

- с обучающимися 5-9 классов были проведены классные часы на такие темы как: «Меры 

безопасности при обращении с огнем»; «Поведение в экстремальных ситуациях»; 

«Главное - самообладание»; «Ходи по улице с умом»; «Безопасность в дорожно- 

транспортных ситуациях». 

- с обучающимися 1-4 классов  были просмотрены видеоролики на тему: 

«Противопожарная безопасность» «Правила дорожного движения» 

- Среди обучающихся 1-4 классов была организована выставка работ - рисунков «Правила 

пожарной безопасности.  

- Привлечение к проведению мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма работников ГИБДД. 

- Разработка и распространение среди детей и родителей памяток, листовок, буклетов по 

безопасности жизнедеятельности.  



 «Месячник антинаркотической работы». 

- Была организована выставка рисунков среди 5-9классов на тему: «Жить здорово»  

- Конкурс эмблемы «Волонтер здоровья», среди 9-11 классов. 

- Просмотр социальных роликов и видеоуроков, посвященных основам здорового образа 

жизни и профилактике вредных привычек. 

- Консультации: «Интернет как поле рисков и возможностей в профилактике 

употребления ПАВ», «Безопасное поведение  - социальные риски» 

 

«Месячник военно-патриотического воспитания» 

- Проведение единого классного часа. Уроки – мужества «Мы будем помнить». День 

воинской Славы России. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве 1943 года. Беседа в сопровождении слайдовой презентации. 

- Классный час, посвящённый Дню вывода войск из Афганистана «А память сердце 

бережёт». 

- Конкурс рисунков, фотографий, посвященный Дню защитника Отчества.  

- Выставка литературы, журналов «Герои Отечества» 

- Урок памяти «Блокадный хлеб» в 6-8 классах. 

 

«Месячник профориентационной работы». 

- Оформление стенда по профориентации «Мир профессий». 

- Информирование учащихся 9, 11 классов о проведении дней открытых дверей учебных 

заведений. 

 - Консультирование учеников «Как сделать правильный выбор», «Профессии, которые 

нам предлагают». «Формула выбора профессии. Типичные ошибки и трудности при 

выборе профессии». 

 

 

Социальный педагог: Бандурина Н.П  


