Информация
о мероприятиях, направленных на формирование безопасного поведения на объектах транспортной инфраструктуры
Наименование мероприятия

Форма
проведения

Время и
место
проведения

Кол-во
участников

Обновление стенда «Безопасность дорожного движения»
«Посвящение в пешеходы»

Посвящение

10.09.2015г. в
10.00 часов,
актовый зал

1-е классы/127
об-ся

Пятиминутки по ПДД

Беседа

1-10.09.2015г.

1-9 классы/1000
об-ся
1-4е классы/500
об-ся
1-е классы/127
об-ся
700 родителей
1083 об-ся
1083

Составление безопасного маршрута

1-10.09.2015г.

Практическое занятие «Безопасный путь»

1-10.09.2015г.

Родительские собрания «Спасти и уберечь» в 1-11 классах
Единый день ПДД
Размещение на сайте Памятки для родителей по
использованию фликеров
Классный час «Азбука безопасности».

Собрание
Инструктаж
Использование
информационн
ых ресурсов
Классный час

4-15.09.2015г.
1.09.2015г.
10.09.2015г.

1-10.09.2015г.

1-9 классы/
900 об-ся

Колво
привл
еченн
ой
родит
ельск
ой
обще
ствен
ности
5

200

Ф.И.О.
привлеченног
о сотрудника
ГИБДД

Инспектор
ГИБДД
Покрышкина
М.В.
-

700

-

-

Конкурс

«Безопасное колесо»

«Правила безопасности на железной дороге».

Видеозанятие

15.09.2015

4.09.15

30

4-е
классы/125об-ся

-

Инспектор
ГИБДД
Покрышкина
М.В.
-

Информация
о проведении мероприятий «Месячника гражданской защиты»
№

Название мероприятия

1.

8.

«Действия при возникновении ЧС природного и биосоциального
характера»
Встреча с главным специалистом отдела ГО и ЧС Администрации гп
Советский Барановым Александром Анатольевичем
Радиопередача «3 сентября - День памяти жертв терроризма»
Фотовыставка «Мы первыми приходим на помощь и служим людям» (25
лет МЧС России)
«День безопасности»
встреча с Гаджиевой К.В., инструктором ПП профилактики ПЧ 48
«Противопожарная безопасность», Знаменский Станислав Анатольевич,
начальник караула ПЧ48
«Безопасное колесо» совместно с инспектором ГИБДД Покрышкиной
М.В.
«Обеспечение безопасности на водных объектах».
Инспектор Междуреченского отделения ГИМС М.А. Якушенко.
«Зарница-2015»

9.

«Орленок-2015»

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Дата
проведе
ния
01.09.

Форма
проведения
мероприятия
Занятие

Кол-во
участни
ков
25

Ответственный

03.09
04-08

Передача
Выставка

1085
1085

Лукиных Л.С.
Шарова В.А.

10.09

Беседа

26

Тишкова Ю.М.

10.09

Беседа

20

Тишкова Ю.М.

15.09

Играсоревнование
Практическое
занятие
Военноспортивная игра
Военноспортивная игра

40

Лукиных Л.С.

75

Воронина М.В.

6

Енбаев А.Н.

6

Енбаев А.Н.

16.09
16.09
17.09

Баранов А.А.

10.

«Царь Горох и Лихо одноглазое» (по ГО и ЧС, антитеррор)

30.09

11.

2.10

12.

«Всероссийский урок по ОБЖ»
Встреча с главным специалистом отдела ГО и ЧС Администрации гп
Советский Барановым Александром Анатольевичем, с
Зам начальника 48 ПЧ ФГКУ «9 ОФПС по ХМАО-Югре» капитаном
внутренней службы Ивановым Евгением Вадимовичем
«Отработка действий по эвакуации людей в случае пожара»

13.

Родительское собрание «Спасти и уберечь»

До 20.09

11.09

Театральная
постановка,
театр «Берендей»
Урок

89

Шарова В.А.

75

Енбаев А.Н.

Учебная
тренировка
Родительское
собрание

975

Енбаев А.Н.

400

Классные
руководители

Информация
о мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни
№

1.

2.

Мероприятие

Место
проведени
я
мероприят
ия
Классный час «Готов к труду и обороне. Закрепленн
Путь к здоровью через нормы ГТО»
ый кабинет
5-9 классы
1.09.15
Профилактическая беседа с родителями Закрепленн
«Употребление несовершеннолетними ый кабинет
алкогольной
и
спиртосодержащей
продукции.
Ответственность
несовершеннолетних».

Кол-во
Результат мероприятия
обучающ
(текстовый отчет)
ихся

75 об-ся

Пропаганда
занятий спортом

25
родителе
й

Профилактика
употребления
алкогольной
спиртосодержащей
продукции

Межведомственное взаимодействие

ЗОЖ, -

МОМВД
России
Крылова Е.Н.
и

«Советский»

3.

4.

5.

6.

10а
12.09.2015
Фитнес-зарядка с Чемпионом

Стадион
«Юбилейн
ый»

7-8 классы
19.09.15г.
Социально-психологическое
Закрепленн
тестирование
обучающихся ый кабинет
направленное на раннее выявление
незаконного
потребления
наркотических средств и психотропных
веществ
6-11 классы
10-20.09.15г.
Классный час по предупреждению Закрепленн
чрезвычайных
происшествий
с ый кабинет
несовершеннолетними
и
противоправных
действий
среди
несовершеннолетних.
1-11 классы
1-20.09.15г.
День правовой помощи детям.
Закрепленн
Встречи с судебным приставом, ый кабинет
юристом, адвокатом, инспектором ОДН.
1-11 классы
20.11.15г.

7.

Участие в районной антинаркотической Фойе
акции «Навстречу здоровью».
школы

200об-ся

Пропаганда ЗОЖ

Администрация Советского района

500об-ся

Раннее
выявление незаконного
потребления
наркотических средств и
психотропных веществ

1000 об- Предупреждение
ся
чрезвычайных
происшествий
с
несовершеннолетними и
противоправных
действий
среди
несовершеннолетних.
Развитие
компетентностей
учащихся в защите прав,
свобод
и
законных
интересов личности

-

200об-ся

-

Пропаганда ЗОЖ

Сотрудники
МО
МВД
РФ
«Советский», инспектор Петрова Н.И.,
инспектор
по
связям
с
общественностью Иванова М.И.

Флешмоб «Навстречу здоровья!»

8.

9.

1-4, 5-9 классы
20.11.15г.
Конкурс коллажей
«Радуга здоровья»
7-8, 10 классы
27.11.15
Лекция «Ответственность
несовершеннолетних за совершение
правонарушений и преступлений в
сфере незаконного оборота
наркотических средств и психотропных
веществ, в том числе курительных
смесей»

8 классы
12.11.15
10. Урок здоровья «Я выбираю жизнь»

Фойе
школы

50об-ся

Пропаганда ЗОЖ

Закрепленн
ый кабинет

100об-ся

Предупреждение
МОМВД России «Советский» Петрова
потребления
Н.И.
наркотических средств и
психотропных веществ.

Закрепленн
ый кабинет

1-5 классы
9-30.11.15
11. Районная родительская конференция на ДШИ
тему
«Профилактика
жестокого
обращения с детьми».
1-11 классы
26.11.2015

Пропаганда ЗОЖ

45
родителе
й

-

-

Профилактика жестокого Муратова А.А., помощник прокурора
обращения с детьми
Югорской межрайонной прокуратуры
Лесникова
Е.Г.,
заместитель
начальника отдела Управления опеки
и
попечительства
Департамента
социального развития администрации
Советского района
Сухнева О.В., начальник отдела
психолого-педагогического

12. Школьный конкурс агитбригад «Мы за Актовый
здоровый образ жизни!
зал

сопровождения несовершеннолетних
МБОУ ДОД СРЦРТДиЮ
«Созвездие»
Атаманенко В.В.,
настоятель
местной
религиозной
организации Прихода храма в честь
святителя Николая архиепископа Мир
Ликийских
Романова
Н.Б.,
заместитель
председателя комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
администрации Советского района
-

100об-ся

Пропаганда ЗОЖ

100об-ся

Профилактика абортов

Специалист по здоровому образу
жизни АУ СРБ акушер – гинеколог
Бражникова З.В.

500 об-ся

Пропаганда ЗОЖ

МО МВД России «Советский»

5-6кл.
28-31.01.16.
13. Беседа по нравственному половому Актовый
воспитанию «Профилактика ранней зал
беременности»
8 классы
Апрель-май 2016г.
14. Участие в районной антинаркотической Закрепленн
акции.
ый кабинет
- урок здоровья «Я и мое здоровье». 15кл.
- классный час «Мир без вредных
привычек»
(профилактика
употребления
алкоголя
и

спиртосодержащей продукции) 6-11кл.
Апрель 2016г.
15. Профилактика
употребления Актовый
алкогольной
и
спиртосодержащей зал
продукции, наркотических средств,
психотропных
и
одурманивающих
веществ.
Ответственность
среди
несовершеннолетних.
9-е кл.
20.11.2015г.
по
духовно-нравственному
16. Беседа
воспитанию в рамках проведения
мероприятий,
посвященных
Дню
Неизвестного Солдата и Дню Героев
Отечества
9-11кл.
3.12.2015г.
по
профилактике
17. Видеолекция
заболеваний, предающихся половым
путем, а так же профилактике
нежелательной беременности
10-11кл.
7-8.12.2015г.
18. «Веселые старты» (с участием детей,
находящихся в СОП)
7-8 класс
12.12.2015г.
19. Лекция «Ответственность
несовершеннолетних за совершение
правонарушений и преступлений в

75об-ся

Профилактика
употребления
спиртосодержащей
продукции, ПАВ

Сотрудники
МО
МВД
РФ
«Советский», инспектор Петрова Н.И.,
инспектор
по
связям
с
общественностью Иванова М.И.

Каб.№66

25юноше
й

Духовно-нравственное
воспитание молодежи

Настоятель храма святителя Николая
чудотворца
иерей
Вячеслав
Атаманенко

Актовый
зал

75 об-ся

Профилактика
ИППП

«Олимп»

6
обучающ
ихся

Пропаганда
занятий спортом

Закрепленн
ый кабинет

25 об-ся

абортов, Врачи МАО «СРБ»

ЗОЖ, УО администрации Советского района

Сотрудники
МО
МВД
«Советский», инспектор Петрова

РФ

сфере незаконного оборота
наркотических средств и психотропных
веществ, в том числе курительных
смесей»
9б класс
1.12.2015г.
20. Лекция «Ответственность
несовершеннолетних за совершение
правонарушений»
4классы
23.11-1.12.2015г.
муравейники»,
21. «Спортивные
спортивные
соревнования
по
пионерболу, баскетболу, «Большие
гонки»
1-9классы
Октябрь-декабрь 2015г.

Закрепленн
ый кабинет

100 об-ся

Предупреждение краж, Сотрудники
МО
МВД
драк
между «Советский», инспектор Петрова
несовершеннолетними

Спортивны
й зал

600 об-ся

Пропаганда
занятий спортом

РФ

ЗОЖ, -

Информация
по проведению занятий с обучающимися по изучению мер пожарной безопасности, а также действий в случае возникновения пожара.
№

Мероприятие

1.

Инструктаж по ПБ

2.

Инструктаж по электробезопасности

Класс/возраст
Охват
обучающихся
Инструктажи с обучающимися
1-11классы/7-18
1085
1-11классы/7-18
Учебные тренировки

1085

Сроки
проведения

Ответственные

Сентябрь,
декабрь
Сентябрь

Классные руководители
Классные руководители

1.

Учебная тренировка
«Отработка действий по эвакуации людей в случае
пожара».

1-11классы/7-17 лет

1085

2 раза в год

1.

Профилактические беседы, выставки, акции, агитбригады
Беседа на тему: «Пусть помнит каждый гражданин:
1 классы/7 лет
125
2 четверть
пожарный номер 01»

2.

Беседа на тему: «Пожар в квартире»

3 классы/10 лет

125

2 четверть

3.

Беседа на тему: «Противопожарная безопасность
дома»

2 классы/8 лет

125

3 четверть

4.

Беседа на тему: «Противопожарная безопасность в
школе»
Беседа на тему: «Порядок действий в случае
возникновения ЧС»

7-8 классы/14-15 лет

100

2.10.2015г.

8 классы/15-16

100

2.10.2015г.

6г/11-12 лет

25

1-11классы/7-18

1085

4-8.09.2015г.

5а/10-11лет

25

10.09.2015г.

5.

6.

Беседа на тему: «Действия при возникновении ЧС
природного и биосоциального характера»

7.

Передвижная фотовыставка «Мы первыми приходим
на помощь и служим людям» (к 25-летию МЧС
России)
«Противопожарная безопасность»

8.

1.09.2015г.

Директор, начальник
штаба ГО ОО, специалист
по охране труда и
пожарной безопасности.

Преподаватель –
организатор ОБЖ,
классные руководители
Преподаватель –
организатор ОБЖ,
классные руководители
Преподаватель –
организатор ОБЖ,
классные руководители
Заместитель начальника
ПЧ-48 Иванов Е.В.
Главный специалист
администрации города по
делам ГО и ЧС А.А.
Баранов
Главный специалист
администрации города по
делам ГО и ЧС А.А.
Баранов
ПЧ-48
Знаменский Станислав
Анатольевич, начальник
караула ПЧ-48

9.

10.

11.
12.

Театрализованное представление «Царь Горох и Лихо
одноглазое» (по ГО и ЧС, антитеррор).
Театр г. Нижний Тагил
«Всероссийский урок по ОБЖ»
Стендовая информация «Предотвращение, спасение,
помощь»
«Профилактика пожаров»

13. Беседа на тему: «Пожарная безопасность во время
новогодних и рождественских праздников»
14.
«День безопасности»

15.

Конкурс агитбригад «против пожаров – за жизнь!»

1.

Экскурсия в ПЧ

№

1-2 классы/7-8лет

120

30.09.2015г.

8 классы/13-14 лет

75

2.10.2015г.

1-11классы/7-18лет

1085

16-21.11.2015г.

25

28.10.15г.

1085

9в/15-16лет

5а/10-11 лет

26

Сентябрь,
декабрь
10.09.2015г.

6 классы/11-12 лет

100

Февраль

Экскурсии в ПЧ
1-9 классы/7-15 лет

150

2015год

1-11классы/7-18

Воронина М.В.,
заместитель директора по
ВР
Енбаев А.Н.,
преподавательорганизатор ОБЖ
ПЧ-48
Представитель МЧС
Флеев А.В.
Классные руководители
Гаджиева К.В.,
инструктор ПП
профилактики ПЧ 48
Воронина М.В.,
заместитель директора по
ВР, классные
руководители
Преподаватель –
организатор ОБЖ,
специалист по
профилактике пожарной
безопасности.

Информация
о проведении мероприятий по предупреждению чрезвычайных происшествий
Наименование
Категория
Дата
Приглашенные специалисты
мероприятия
участнико провед
в, кол-во
ения
участнико
в

1.

Занятие по ГО и ЧС.

6г/25 обся

1.09.15

2.
3.

Радиопередача «3 сентября - День памяти жертв терроризма».
Фотовыставка «Мы первыми приходим на помощь и служим людям»
(25 лет МЧС России).
«Посвящение в пешеходы».

1083об-ся
1083об-ся

3.09.15
47.09.15
10.09.1
5

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1-е
кл./127обся
«Пожары в быту. Лесные пожары. Действия при пожаре».
5а
класс/20
родителей
Объектовая тренировка по отработке действий персонала, учащихся
1000обпри экстренной эвакуации в случае ЧС.
ся,
50
педагогов
Видеозанятие «Правила безопасности на железной дороге».
4-е
классы/12
5об-ся
Инструктаж с обучающимися по электробезопасности, пожарной 1083об-ся
безопасности, правилам поведения при террористическом акте,
профилактике негативных ситуаций, экстремизма и ксенофобии.
«Памятка по действиям должностных лиц органов государственной педагоги
власти и местного самоуправления, организаций и учреждений
ХМАО-Югры при поступлении угроз террористического характера
посредством электронных почтовых сервисов международной
информационно-коммуникационной сети Интернет»
Родительское собрание «Спасти и уберечь» (по медиабезопасности,
1-11кл.
по
предупреждению
чрезвычайных
происшествий
с
несовершеннолетними, в том числе самовольных уходов
несовершеннолетних из семей, несчастных случаев с детьми на
объектах транспортной инфраструктуры, на воде, гибели детей в

10.09.1
5
11.09.1
5

Представитель отдела по делам
гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям администрации Советского
района Баранов А.А.
Инспектор ГИБДД
Покрышкина М.В.
ПЧ-48
инспектор
Гаджиева К.В.
Фрякин И.Л., пожарная часть 48.

4.09.15

-

14.09.1
5

-

-

11.
12.

13.

14.

результате нападения собак и т.д..)
Памятка «Обеспечение безопасности детей»
Родительское собрание «О недопустимости нахождения детей без
10а/35
надзора взрослых»
родителей
Классный час по предупреждению чрезвычайных происшествий с 1083об-ся
несовершеннолетними
и
противоправных
действий
среди
несовершеннолетних.
«Обеспечение безопасности на водных объектах»
35кл./70обся
Размещение информации по предупреждению чрезвычайных
происшествий с детьми на сайте школы

11.09.1
5
115.091
5
16.09.1
5
10.09.1
5

Инспектор МОВД России Советский
Крылова Е.Н.
Инспектор Междуреченского отделения
ГИМС
М.А. Якушенко
-

Информация
об участии в межведомственной районной антинаркотической акции «Навстречу здоровью!»
Название мероприятия

Количество
участников (охват)
общее

Социальный эффект (краткие выводы,
предложения, ярко выраженные
позитивные и негативные примеры, если
таковые имеются и т.д.)

Соревнования по баскетболу в 7-х классах
17-20.11.15г.
Спортивный муравейник в 5-х классах
18.11.15г.
Конкурс коллажей «Радуга здоровья»
7-8, 10 классы

40

состоящие
на
профилакт
ических
учетах
1

40

0

Пропаганда здорового образа жизни

50

0

Лекция «Ответственность несовершеннолетних за совершение
правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота

50

1

Развитие
среди
подростков
альтернативных,
позитивных
форм
самовыражения и самоутверждения
Предотвращение правонарушений и
преступлений в сфере незаконного

Пропаганда здорового образа жизни

наркотических средств и психотропных веществ, в том числе курительных
смесей», 9 классы
20.11.15
Урок здоровья «Я выбираю жизнь»,
1-5 классы
Флешмоб «Навстречу здоровья!»
1-4 классы

оборота наркотических средств и
психотропных веществ
400

3

100

3

Формирование позитивной установки на
здоровый образ жизни.
Формирование позитивной установки на
здоровый образ жизни, развитие
творческих способностей.

Информация
о проведенных мероприятиях в рамках профилактической акции «Декада дорожной безопасности»
в период с 23 октября 2015 года по 01 ноября 2015 года.
№ Наименование мероприятия
1

«Регулируемый перекресток»

2
3

Инструктаж по БДД
«Вредные советы»

Форма проведения мероприятия
Рейд по соблюдению учащимися
правил дорожного движения.
Инструктаж
Презентация

Дата проведения Охват
мероприятия
участников
23.10.2015г.
10
23-01.11.2015г.
30-31.10.2014г.

950
400

Возраст
участников
5 класс
1-9 классы
1-4классы

Информация о мероприятиях в рамках Дня правовой помощи детям
Наименование
мероприятия
20 ноября – День правовой помощи детям, 11а
20 ноября – День правовой помощи детям, 10а
20 ноября – День правовой помощи детям, 9а,9в

Форма
проведения

Колво

Ф.И.О., должность
приглашенного

Беседа
Диспут

25
31

Профилактич
еская беседа

55

Беседа

25

Интерактивна
я игра
Урок

30

Федеральная служба судебных приставов, Медведева С.С.
Начальник юридического управления администрации
Советского района Петров Е.А.
Сотрудники МО МВД РФ «Советский», инспектор
Петрова Н.И.,
инспектор по связям с общественностью Иванова М.И.
«Ассоциация юристов России»,
адвокат Кисельман К.М.
-

20 ноября – День правовой помощи детям, 7а
«Мои права: основной Закон», 8-е
Уроки правовой помощи, 1-6 классы
Информация
о
«Телефоне
правовой
несовершеннолетним», 1-11

помощи

400

-

Информация
о проведении Всемирного дня памяти жертв ДТП
№
1.

Наименование мероприятия
18 ноября - Всемирный день памяти жертв ДТП.

Возраст
Количество участников
обучающихся
12-16 лет
10а, 6д/50 об-ся

Информация
о мероприятиях, направленных на предупреждение употребления несовершеннолетними наркотических средств, психотропных,
одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции
за 3 четверть

№

Наименование мероприятия
Классный час «Закон и правопорядок. Почему подростки совершают преступления?»
Классный час «Как победить вредные привычки»
Классный час «Путешествие в страну здоровья»
Классный час «Наше здоровье в наших руках»
Школьный конкурс агитбригад «Мы за здоровый образ жизни»

1.
2.
3.
4.
5.

дата

категория
(класс, родители)

22.01.16
27.02.16
23.01.16
14.03.16
26.02.16

Об-ся 8г
Об-ся 8г
Об-ся 3д
Об-ся 6б
Об-ся 6 классов

Количество
детей
(родителей)
25
25
25
25
100

Информация
о проведении профилактического мероприятия «Внимание, каникулы!», март 2016г.
№

Наименование мероприятия

1.

Родительские собрания

2.

Трансляция по школьному радио профилактический беседы с детьми «Внимание: каникулы!», направленной
на пропаганду соблюдения правил дорожного движения, привитие навыков безопасного поведения на улице,
дороге и во дворах.

3.

Профилактический рейд(отряд ЮИД)

4.

Пятиминутки-напоминания о соблюдении мер безопасности при переходе проезжей части, о необходимости
использования обуви, ранцев, одежды, предметов со световозвращающими элементами.

Кол-во участников
мероприятия (дети,
родители и др.)
50 родителей
1080 об-ся

7об-ся

Информация
о проведении Акции «Безопасные каникулы!»

500 об-ся

№

Наименование мероприятия

Участники мероприятия
(кол-во)

1.
2.
3.
4.
5.

Актуализирован информационный стенд по профилактике безопасности дорожного движения.
Родительское собрание
Мониторинг по выявлению уровня знаний о правилах дорожного движения
«Правовой экспресс»
Трансляция по школьному радио профилактический беседы с детьми «Внимание, каникулы!»,
направленной на пропаганду соблюдения правил дорожного движения, привитие навыков безопасного
поведения на улице, дороге и во дворах.
Профилактический рейд
Пятиминутки-напоминания о соблюдении мер безопасности при переходе проезжей части, о
необходимости использования обуви, ранцев, одежды, предметов со световозвращающими элементами.

-50 родителей
25 об-ся
25 об-ся
1080 об-ся

6.
7.

7 об-ся
500 об-ся

Информация
о мероприятиях по безопасности школьников в весенний период
№
п/п

1.

Мероприятия (название и форма проведения)

Классные часы «Личная безопасность.
Правила безопасного поведения», 1-7 классы.

Дата
проведен
ия

Место
проведе
ния

Исполнитель

1-15.04.16 Кабинет
ы

Классные
руководители

Информация
о проведенных мероприятиях в рамках комплексной оперативно-профилактической операции «Здоровье» с 11 по 15 апреля 2016
года
Мероприятие
Место и время Общее кол- Исполнитель
проведения
во / СОП

1.Видеолекторий «Профилактика ранней беременности».
12.04.16
Анкетирование обучающихся,
7 классы (девочки)
2.Спортивные соревнования по пионерболу,
11-16.04.16
5-6 классы
3.Индивидуальные профилактические беседы с обучающимися «группы риска» с 11-15.04.16
участием инспектора ПДН.
4.Информирование о трудоустройстве для несовершеннолетних
11-15.04.16
5.Соревнования по керлингу,
12-15.04.16
1-4 классы
Классные часы: «Личная безопасность.
11-15.04.16
Правила безопасного поведения», 1-7 классы.
«Жестокость и насилие: как им противостоять?»
8-11 классы

40/2

Педагог-психолог

60/1

Учителя ФЗК

9

Социальный педагог

15/2
180/2

Соц. пед
Попова С.В.

1078/9

Классные
руководители

Информация
по проведению мероприятий с родителями несовершеннолетних, педагогическими работниками по ознакомлению с аналитической
информацией
«О факторах, повлекших рост преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и малолетних детей, а также
факторах, влекущих травмирование детей и причинение им смерти»
№
п/п
1.
2.
3.

Мероприятие
Совещание при директоре
от 01.04.2016г.
Заседание Управляющего совета школы
(Протокол № 4 от 02.04.2016г.)
Общешкольное родительское собрание от 08.04.2016г. на тему:
«Предупреждение противоправных действий в отношении несовершеннолетних. Спасти и сохранить»
Повестка дня:
1. «О факторах, повлекших рост преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних
и малолетних детей, а также факторах, влекущих травмирование детей и причинение им смерти» -

Категория

Охват

Педагоги

70

Члены УС

11

Родители
классов

7-8 100

заместитель директора по ВР Воронина М.В.
2. Насилие в семье (физическое, сексуальное и эмоциональное), его последствия для ребенка» медицинский психолог женской консультации АУ «Советская районная больница» Понкратова М.В.
3. «Предупреждение ранней беременности» - врач-гинеколог АУ «Советская районная больница»
Горбунова Т.А.
4. «Ответственность лиц, допускающих жестокое обращение, включая нарушения половой
неприкосновенности несовершеннолетних» - инспектор ОУУП и ПДНМОМВД России «Советский»
капитан полиции Шилов А.П.
4.

Классные родительские собрания
1-12.04.2016г.

Родители

500

Информация
об участии в межведомственной районной антинаркотической акции «Право на жизнь!» с 10 по 30 апреля 2016года
Название мероприятия

Количество участников
(охват)
общее

Видеолекторий «Профилактика ранней беременности».
Анкетирование обучающихся,
7-8 классы (девочки)
Спортивные соревнования по пионерболу,
5-6 классы
Индивидуальные профилактические беседы с обучающимися
«группы риска» с участием инспектора ПДН.
Информирование о трудоустройстве для несовершеннолетних
Соревнования по керлингу,
1-4 классы
Соревнования по хоккею,
3-4 классы

40

Социальный эффект (краткие выводы,
предложения, ярко выраженные позитивные
и негативные примеры, если таковые
имеются и т.д.)

состоящие на
профилактич
еских учетах
2
Профилактика ранних половых связей,
профилактика абортов.

60

1

Пропаганда здорового образа жизни

2

2

15
180

2
2

Профилактика различных форм девиантного
поведения несовершеннолетних
Занятость несовершеннолетних
Пропаганда здорового образа жизни

72

2

Пропаганда здорового образа жизни

Соревнования по пионерболу,
3-4 классы
Классные часы «Личная безопасность.
Правила безопасного поведения», 1-7 классы.
«Жестокость и насилие: как им противостоять?»
«Как не стать жертвой преступления?»
8-11 классы
Сбор Ассоциации
8-10 классы
Участие в ток – шоу «Закрытая студия» на тему: «Поведение
подростков в общественных местах»
8 класс

72

2

Пропаганда здорового образа жизни

1078

9

Повышение правовой культуры.
Обучение навыкам безопасного поведения.

10

-

20

-

Развитие альтернативных, позитивных форм
самовыражения и самоутверждения
Развитие альтернативных, позитивных форм
самовыражения и самоутверждения

