
МОБУ «СОШ № 90»р.п. Чунский. 
Отчет  

о проведении областной недели по 
профилактике беспризорности, 

безнадзорности и правонарушений в 
подростковой среде  «Высокая 

ответственность!»                        

«Быть человеком- это чувствовать 
свою ответственность» 

А. Сент - Экзюпери 



Цель: снижение рисков 
возможного нарушения прав 
участников образовательного 
процесса. 
 



Мероприятия недели были направлены 
снижение рисков возникновения 
безнадзорности и беспризорности; 
повышение информированности участников 
образовательного процесса об основных 
правовых аспектах современного общества; 
развитие правовой осознанности у 
участников образовательного процесса; 
развитие интереса у обучающихся к 
вопросам правового образования. 
 
 
 
 
 
 
 



  

В течение недели были запланированы и проведены 
следующие мероприятия. 

 
- Инструктаж «Устав школы», 
- Инструктаж по пожарной безопасности  
- Оформление стенда «Я и закон», «Ответственность за 
причинение вреда здоровью»; 
- Родительское собрание «Трудный возраст»  
- Классный час «Безопасное использование сотовых 
телефонов»,  
- Викторина «Поступки», 
- Викторина «Право»,  
- Классные часы по  безопасности на железной дороге и 
объектах железнодорожного транспорта, 
- Безопасность на дорогах», 
- Участие членов РДШ  в круглом столе «Организация работы 
с несовершеннолетними, в т.ч. состоящими на ведомственных 
учетах и в банке данных как находящихся в социально 
опасном положении». 

 



• Классными руководителями были проведены 
инструктажи по «Уставу школы» и противопожарной 
безопасности обучающихся. Данным мероприятием были 
охвачены обучающиеся 5-11 классов (501 
обучающийся); 

• Оформлен стенд «Я и закон», «Ответственность за 
терроризм»; 

 



 Педагогом- психологом школы для 
родителей  7 класса было проведено 
родительское собрание «Трудный 
возраст», в котором приняли участие  

  25 родителей; 

 



Классные часы 
по безопасности 

на ж.д.пути и   
объектах  

железнодорожного 
транспорта  

ведет главный  
инженер Чунской 
дистанции пути 
Каверзин И.А. 



  



Проведена учебная пожарная  эвакуация 





В рамках недели «Высокая ответственность» 
проведена викторина, посвященная  знанию 
детей о нравственных нормах права и морали. 
Участвовали  6-7 классы.  

 



Было предложено 10 вопросов, ребята определяли какие поступки 
нарушают нормы морали, а какие правовые. -на первый вопрос, 58 
участника ответили, что нарушение моральных норм,4 считают 
правовых; 
-на 2 вопрос  38 ответили правовых, 24 нарушение моральных 
норм; 
-на 3 вопрос мнения разделились,31 участник считает, что 
правовые,31-моральные; 
-на 4 вопрос 52 обучающихся ответили нарушение моральных 
норм,10 считают правовых; 
- 5 вопрос,12 считают, что принести в школу охотничий нож отца, 
это нарушение моральных норм, а 50-правовых; 
- на 6 вопрос 56 считают нормы морали,6-правовые; 
-7 вопрос 55 ответили нарушение правовых норм,7-моральных; 
- 8 вопрос,37 участников считают нарушение норм морали,25-
правовых; 
-на 9 вопрос, 57 участников ответили, что делать селфи в опасных 
местах, нарушение норм морали, 21-правовых норм; 
-10 вопрос,53 считают моральных норм, 9- правовых норм.  
Большинство обучающихся хорошо ориентируются в 
поступках,  отвечающих нормам морали и правовому 
законодательству 



 Сотрудниками ПЧ-16 И.П. Токарюк, 
И.А.Каверзиным были проведены в 6 классах 
классные часы по  безопасности на железной 
дороге и объектах железнодорожного 
транспорта(охвачено 50 человек). 

  Сотрудниками ГБДД для обучающихся 5 классов 
были проведены классные часы «Безопасность 
на дорогах»(охвачено 50 человек). 

  Обучающиеся школы, являющиеся членами РДШ 
приняли участие в районном мероприятии 
«Организация работы с несовершеннолетними, в 
т.ч. состоящими на ведомственных учетах и в 
банке данных как находящихся в социально 
опасном положении». 

 





Завершающим этапом недели «Высокая 
ответственность» была викторина «Право», В 
которой участвовало 64 обучающихся, 8-10 
классы. большинство обучающихся хорошо 
ориентируются в поступках,  отвечающих нормам 
морали и правовому законодательству. 
Все ребята очень хорошо ориентируются в 
вопросах права.  Знают, что документом 
удостоверяющим личность является паспорт, 
главным документом РФ является Конституция. 
Помнят в какой последовательности находятся 
цвета российского флага, знают в какие органы 
обратиться, если нарушается закон.  С какого 
возраста наступает административная и 
уголовная ответственность. 
 



 Подобные мероприятия способствуют, не 
только снизить риск беспризорности 
безнадзорности и правонарушений, но и 
помочь обучающимся в поисках личных 
смыслов, в адекватном восприятии 
окружающего мира, осознании своего 
места в нем, в раскрытии возможностей, 
обретении богатства эмоциональной и 
духовной жизни. 

 


