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ТЕМАТИКА 

единых дней профилактики правонарушений 

«Изучаю, знаю, соблюдаю!» 

на 2021/2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Содержание Ответственные, 

исполнители 

1 15.09.2021 Искусство жить (профилактика суицидальных 

тенденций среди детей и подростков). 

Встреча с участием психотерапевта УЗ 

«Пружанская ЦРБ» «Ранняя профилактика 

детских суицидов: жить – Здорово!» 

Мартынчук Э.С., 

педагог-психолог, 

классные 

руководители I-XI 

2 20.10.2021 Мелкое воровство - большое 

преступление (профилактика краж среди 

несовершеннолетних) 

Встреча с инспектором ИДН Пружанского 

РОВД «Профилактика воровства  в 

подростковом возрасте» 

Шепель Е.Н., 

педагог 

социальный, 

классные 

руководители 

I-XI 

3 17.11.2021 Жизнь без агрессии 

(профилактика агрессивности среди 

несовершеннолетних) 

Встреча с приглашением инспектора ИДН 

Пружанского РОВД «Профилактика буллинга 

и детской агрессии» 

Мартынчук Э.С., 

педагог-психолог, 

классные 

руководители I-XI 

4 15.12.2021 Безопасный Новый год. Опасность 

пиротехники (профилактика использования 

пиротехнических изделий) 

Встреча с участием инспектора Пружанского 

РОЧС сотрудника «О недопущении 

приобретения и использования 

пиротехнических средств» 

Шепель Е.Н., 

педагог 

социальный, 

классные 

руководители 

I-XI 

5 20.01.2022 Я выбираю жизнь! 

(пропаганда здорового образа жизни, 

профилактика вредных привычек) 

Встреча с инспектором ИДН Пружанского 

РОВД «Влияние употребления алкоголя и 

наркотиков, курительных смесей и сигарет на 

организм детей и подростков» 

Мартынчук Э.С., 

педагог-психолог, 

классные 

руководители I-XI 

6 17.02.2022 Искусство быть здоровым Шепель Е.Н., 



(пропаганда здорового образа жизни) 

Встреча с участием врача-валеолога УЗ 

«Пружанская ЦРБ» «Гигиена здоровья и 

профилактика простудных заболеваний» 

педагог 

социальный, 

классные 

руководители 

I-XI 

7 17.03.2022 Правовая культура молодого поколения 

(правовое воспитание детей) 

Встреча с участием представителя 

прокуратуры г. Бреста «Знай Закон и 

соблюдай. Пропаганда правовых знаний и 

законопослушного поведения среди 

несовершеннолетних» 

Шепель Е.Н., 

педагог 

социальный, 

классные 

руководители 

I-XI 

8 21.04.2022 Безопасная жизнь 

(профилактика правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних) 

Встреча с участием инспектора ИДН 

Пружанского РОВД «Ответственность 

учащихся за противоправные действия» 

Мартынчук Э.С., 

педагог-психолог, 

классные 

руководители I-XI 

9 19.05.2022 Безопасные каникулы 

(профилактика детских дорожно-транспортных 

происшествий, преступлений и 

правонарушений) 

Встреча с участием инспектора ГАИ 

Пружанского РОВД «Правила безопасного 

поведения на каникулах» 

Шепель Е.Н., 

педагог 

социальный, 

классные 

руководители 

I-XI 
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