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Информация о проведении  1 этапа  оперативно- профилактического 

мероприятия  « Дети – России» с -05. по 14.04.2021года 

 

№ Название Дата Ответственные  

1 Беседа «Наркотики, правонарушения 

и ответственность» (7 классы) 

 

С 05.04. по 

14.04.2021года 

Учитель ОБЖ 

2 Беседа «Энергетические напитки. 

Польза или вред» ( 5 классы) 

С 05.04. по 

14.04.2021года 

Классные 

руководители  

3 Классные часы, посвящённые 

Всемирному дню здоровья 

07.04.2021 Классные 

руководители  

4 Презентации, обсуждение на уроках 

ОБЖ  

«Влияние пива на организм человека» 

«Подростковый алкоголизм» 8  класс 

«Курить – здоровью вредить» 9 класс 

«Наше здоровье в наших руках»  10-

11 классы  

С 05.04. по 

14.04.2021года  

Учитель ОБЖ 

5 Просмотр мультфильмов о здоровом 

образе жизни 

 С 1- по 4 класс 

С 05.04. по 

14.04.2021года 

Классные 

руководители  

6 Изучение нормативно- правовой базы 

антинаркотической политики и 

системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних   ( классные 

руководители ) 

С 05.04. по 

14.04.2021года 

Классные 

руководители  
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7 Индивидуальная работа с учащимися 

состоящими на всех видах 

профилактического учета по 

привлечению в кружки ,секции   ( 2 

ученика )  

С 05.04. по 

14.04.2021года 

Классные 

руководители , 

родители , 

социальный 

педагог 

8 Индивидуальные профилактические 

беседы с  учащимися и их законными 

представителями  о фактах 

употребления несовершеннолетними  

вейпов. 

С 05.04. по 

14.04.2021года 

Классные 

руководители , 

родители , 

социальный 

педагог 

9  В рамках   учебных дисциплин ОБЩ 

проведены тематические  уроки   : 

«Закон и правопорядок» 5 класс 

 

«Личность и общество» ( практикум ) 

6 класс 

« Ответственность за 

правонарушения»  

7-8 класс 

 

 

С 12 по  

15.04.2021года  

Учитель ОБЩ 

10  Беседа с учащимися    по  

профилактике экстремизма и 

терроризма  ,  вовлечение детей  в 

группы дестуктивной  

направленности. 

15.04.2021 Специалист по 

ГО и ЧС Егозов 

А.С. 

11  Профилактические беседы с 

учащимися 5-11 классов МБОУ по 

нарушению правопорядка в школе.  

13.04.2021 Классные 

руководители , 

социальный 

педагог 

12 Участие  в окружном форуме « Россия 

. Здоровье. Трезвость» 

Педагогическая конференция  по теме 

« Вовлечение подростков  в 

деструктивные сообщества  через 

интернет пространство» 

14.04.2021 Зам директора 

по УВР 

Постникова Т.В. 

13 Профилактический лекторий на тему: 

«Права и обязанности обучающегося. 

12.04.2021года  Методист по 

содержанию 

дополнительного 



Ответственность за нарушение Устава 

образовательной организации». 

образования и 

воспитательной 

работе МКУ 

«Управление 

образования 

Городского 

округа Верхняя 

Тура», член 

ТКДН и ЗП г. 

Кушвы 

Парубова Д.С. 

 Социальный 

педагог 

14 Лекторий на тему: «Виды внеурочной 

деятельности и летней занятости на 

территории Городского округа 

Верхняя Тура». 

13.04.2021 Главный 

специалист 

администрации 

Городского 

округа Верхняя 

Тура, член 

ТКДН и ЗП г. 

Кушвы Щапова 

Е.Г. 

Социальный 

педагог 

15 Профилактическая беседа: «Правила 

общественного порядка» 

14.04.2021года Начальник УУП 

МО МВД России 

«Кушвинский» 

Оглоблина Ю.С. 

 

 

Директор школы :                Добош О.М.  


