
Информация  

об итогах месячника по профилактике безнадзорности, правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних и молодежи в образовательных организациях 

муниципального образования "Холмский городской округ" 

01.11.21 г. по 30.11.21 г. 

 

 

Мероприятие Информация об исполнении 

 

п.2.Специализированные 

рейды: 

-по месту жительства 

подростков, состоящих на 

учете, с целью контроля. 

- кол-во рейдов- 31; 

- общий охват детей, из них: 

- охват ТЖС – 50 чел. 

- несовершеннолетних СОП – 10 чел.; 

-  несовершеннолетних из семей СОП – 21 чел. 

 

9. Участие в конкурсе 

проектов по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

 На конкурс представлено 7 проектов от 7 

общеобразовательных организаций.   

I место: 

 - Проект «Не отнимай у себя завтра», МАОУ СОШ №9 г. 

Холмска 

- Проект «Недетские игры», МАОУ СОШ с. Яблочное 

               

II место    

 - Проект «Здоровое поколение», МАОУ СОШ с. 

Чапланово  

 

III место   
- Проект «Школа – зона без наркотиков», МАОУ СОШ с. 

Правда 

- Проект «НаркоСтоп», МАОУ СОШ №1 г. Холмска 

- Проект «Здоровье в моде», МАОУ СОШ с. Чехова 

17. Тематические 

мероприятия в ОУ с целью 

профилактики 

правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних 

С целью профилактики правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних  проведены следующие 

мероприятия: 

1. Классные часы по тематике месячника 

2. Профилактические  беседы с инспектором ОДН ОМВД 

3. Лекции с участием  инспектора по пропаганде ГИБДД 

4. Уроки правовых знаний 

5. Тематические уроки по обществознанию 

6. Викторины 

7. Круглый стол «Подросток и закон» 

8. Конкурс плакатов «Знать, чтобы не оступиться» 

9. Изготовление и размещение в селе информационных 

буклетов «Права детей» 

10. Просмотр видео-фильмов 

Всего проведено более 165 мероприятий, охват детей более 

4 000 человек. 

18. Общешкольные акции по 

формированию навыков ЗОЖ 

в рамках развития 

волонтерского движения в ОУ 

С привлечением волонтёрских отрядов в учреждениях 

организованы: 

1. Общешкольные акции по формированию навыков ЗОЖ 

«Будь здоров!» 

2. Конкурс рисунков  «Мы за ЗОЖ» 

3. Акция «День здоровья»  

4. Акция «Пути сохранения и укрепления здоровья»  



5. Акция «Зеленая лента здоровья» 

6. Изготовление и размещение в селе информационных 

буклетов «За здоровый образ жизни» 

7. Раздача буклетов волонтерами школы во время перемен 

«Что мы знаем о табаке?», «Наркотики - зло», «Виды 

ответственности».  

К организации акции привлечено 85 волонтеров. Охват 

детей мероприятиями составил более 1 300 человек.    

20. Тематические 

мероприятия по профилактике 

употребления ПАВ 

1. Беседа с участием инспектора ОДН Холмского ЛОП 

Новикова П.С. «Изменения административного 

законодательства о запрете употребления 

никотинсодержащих веществ и ответственность, а данное 

правонарушение» 

2. Беседа «Снюсы, вейпы, электронные сигареты – мифы и 

реальность» 

3. Акция «Нет наркотикам, я выбираю спорт!»  

4.  Просмотр и обсуждение документальных фильмов 

«Секреты манипуляции. Алкоголь. Табак. Наркотики», 

«Тайна едкого дыма».   

5. Уроки здоровья «Наркомания – зона риска»  

6. Викторины «Азбука здоровья»  

7. Спортивные мероприятия  

Всего проведено более 40 мероприятий, охват детей более 

4 000 человек. 

22. Освещение через СМИ 

результатов работы по 

профилактике безнадзорности 

и правонарушений 

 

Мероприятия в рамках месячника по профилактике 

безнадзорности и правонарушений активно освещались 

всеми образовательными организациями на официальных 

страницах ОУ,  в социальной сети «ВКонтакте» и 

инстаграме:  

https://instagram.com/1_shkola_kholmsk?utm_medium=copy_

link 

https://www.instagram.com/p/CWDBGOOMcDR/?utm_mediu

m=copy_link 

https://vk.com/wall-138635414_4058 

https://www.instagram.com/p/CWkpQASsBvp/?utm_medium=

share_sheet  

https://www.instagram.com/p/CWaQvyqs7IN/?utm_medium=s

hare_sheet  

https://www.instagram.com/p/CWRiA38Mv0b/?utm_medium=

copy_link 

https://www.instagram.com/p/CVztKPoMI-

9/?utm_medium=copy_link 

https://www.instagram.com/p/CWmRvc9qlMX/?utm_source=i

g_web_copy_link 

https://www.instagram.com/p/CWJ7GCZqs0F/?utm_source=ig

_web_copy_link 

https://www.instagram.com/p/CWGOZOqMrWa/?utm_source

=ig_web_copy_link 

https://www.instagram.com/p/CWGR7BSMdUF/?utm_source=

ig_web_copy_link 

https://www.instagram.com/p/CW9dsiyKo06/ 

https://www.instagram.com/p/CWHtw5Hqb8L/?utm_medium=

copy_link 

https://www.instagram.com/p/CWHtHJtKyPq/?utm_medium=c
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https://www.instagram.com/p/CW2qD95svdP/?utm_medium=c

opy_link 
https://instagram.com/school_6_kholmsk?utm_medium=copy_lin

k 
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