
Отчет 

о  проведении профилактической акции «Безопасное детство» 

в МАОУ БСОШ № 7 им. А.С. Пушкина в 2019 году. 

 

С 3 по 30 апреля 2019 года в школе проводилась акция «Безопасное детство». 

В рамках акции:  

I. Были проведены лекции лекторской группой (11кл.) с освещением следующих 

тем: 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Семейный кодекс РФ. 

 Закон об основных гарантиях прав ребѐнка в РФ. 

 

II. 4, 5, 6 апреля на классных родительских собраниях и родительском лектории 

были рассмотрены вопросы: 

1. Общешкольные родительские собрания: 

  Воспитательные функции в семье. (4 классы) -докладчик  Косякина Ж.В. 

 О вреде чрезмерной опеки  подростков со стороны родителей. Воспитание 

самодисциплины, самоконтроля, самоограничения. (8 классы) -докладчик 

Тиникашвили Л.С. 

 Стресс – это не то, что мы чувствуем, а то, как мы его переносим.   (11 

классы ) - докладчик  Плиева Л.Т. 

 

2.   Классные собрания: 

 Информационная безопасность наших детей. 

 Жестокие формы обращения с детьми и меры наказания за них. 

 Наркотические средства и здоровье детей. 

 Психологические особенности воспитания современных детей. 

 Предупреждение преступлений, совершаемых против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних. 

 

                Проведены классные часы (5-11 классы): 

 Сквернословие в подростковой среде; 

 Нормы права и морали в обществе;  

 Жизнь без сигарет; 

 Как уберечь себя от наркотиков; 

 Игра-тренинг «Жить в мире с собой и друзьями». 

 



 

 

 III.  18 апреля было проведено заседание школьного Совета профилактики, 

на котором были рассмотрены вопросы по способам разрешения 

конфликтных ситуаций; предупреждению преступлений, совершаемых 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних. 

 Были даны рекомендации продолжить информационную работу среди 

учителей, учащихся и их родителей. 

IV.  С целью укрепления физического здоровья детей были проведены 

секционные занятия по легкой атлетике, волейболу,  «Станция игровая» в 

младшей школе, а также соревнования «Кожаный мяч»,  настольный 

теннис, «Веселые старты». 

   Юнармейские отряды школы приняли участие в муниципальном этапе 

Состязаний допризывной молодѐжи (1 место) и  республиканском этапе 

военно-спортивной игры «Победа» (4 общекомандное место, а в отдельных 

номинациях 1, 2, 3 места и личный рекорд Давида Батоева в прыжках в 

длину). 

 
 



V. В 1-4 классах были проведены  беседы о правильном питании на темы:  

 Продукты разные нужны, продукты разные важны; 

 Где и как мы едим;  

 Необычное кулинарное путешествие;  

 Гигиена питания. 

      22 апреля состоялась беседа врача-диетолога семейного мед. центра Урусовой 

Т.А. с уч-ся 10-классов о здоровом питании. 

 

VI.   В апреле школа приняла участие в широкомасштабной социальной 

кампании по пропаганде безопасности дорожного движения «Знание правил 

дорожного движения - основа безопасности». В рамках этой кампании были 

проведены викторины "Зелѐный светофор" (4 кл), конкурс плакатов "Я знаю 

ПДД" (5-6кл), конкурс презентаций (7-8кл). 

 



  
                         

VII. С детьми девиантного поведения проводится постоянная 

профилактическая работа и работа по вовлечению их в различного рода 

мероприятия школьного и муниципального уровня. 

 

VII. На информационном стенде размещалась информация по 

следующим тематикам: 

 Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних 

 Профилактика экстремизма. 

 

VIII.В течение месяца школьным инспектором Сокуровой Н.З. 

проводились индивидуальные консультации для родителей: «Виды 

ответственности лиц, допускающих жестокое обращение с детьми, в 

соответствии с законодательством РФ». 

 IX. В рамках обсуждения  с уч-ся 5-9 кл. Федерального закона от 27 

декабря 2019 г. «Об ответственном обращении с животными…» была 

подготовлена  благотворительная акция "Братьям нашим меньшим...". 

 



XI. 29 апреля была проведена тренировочная эвакуация при ЧС 

(условный пожар) с участием инспектора ПЧ Северо-Западного МО 

Дзампаевой О.Х., а также были проведены мастер-классы и конкурсы 

по оказанию первой помощи (9-11 кл). 

 
XII. 16 апреля была организована встреча уч-ся 10 кл. с 

представителями Росгвардии. Тема беседы: "Уроки второй мировой 

войны".  

 

XIII. В начале апреля в рамках Недели театра в школе прошло 

театрализованное представление "Живое слово" с инсценировками из 

произведений русской, советской и зарубежной классики, а также 

было организовано посещение Осетинского театра (спектакль 

"Уæрæседзау"). 



 
 

IVX.В течение всего месяца шла подготовительная работа к 

мероприятиям, посвящѐнным празднованию 74 годовщины Победы в 

ВОВ: фестиваль "Песня в военной шинели" (9-11кл) и смотр строя и 

песни "Статен, строен, уважения достоин" (5-6кл). 

                                                 

                      Зам. директора по ВР                          Цаллагова С.Ю. 

 

 


