
                                                  План 

проведения в МАОУ БСОШ№7 им. А.С.Пушкина 

профилактической акции «Безопасное детство» - апрель 2019г 

№№ мероприятия дата ответственные 

1 Тренировочная эвакуация при ЧС 27.04.2019  Цаллагова С.Ю. 

2 

Работа лекторской группы (11кл.) с 

освещением следующих тем: 

 Конвенция о правах ребѐнка 

 Семейный кодекс РФ 

 Закон об основных гарантиях прав 

ребѐнка в РФ 

Начало 

месяца 
Цаллагова С.Ю. 

4 

Проведение классных часов по следующим 

темам (на выбор классного руководителя): 

 Сквернословие в подростковой 

среде 

 Алкогольная трясина 

 Пивной алкоголизм  

 Права учащихся 

 Жизнь без сигарет 

 Как уберечь себя от наркотиков 

 Преступность, воровство, 

мошенничество 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

5 – 11 классов 

5 
Подготовка мероприятий, посвящѐнных 

празднованию 74 годовщины Дня Победы. 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

6 

Беседы о правильной и здоровой пище. 

Режим питания. 

 Где и как мы едим 

 Кухня народов Северного 

Кавказа 

 Рацион питания 

 Гигиена питания 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

1 -6 классов 

7 

Подготовка и участие в городских и 

республиканских  спортивных 

соревнованиях: 

 «Победа» 

 «Звѐздочка» 

 Допризывная молодѐжь 

 Турнир «Кожаный мяч» 

В течение 

месяца 

Ответственные 

Герасимова Л.Л. 

Тасоева М.С. 

8 
Творческий отчѐт общественной организации 

школы «Миротворцы» 
30.04.2019  Кубалова И.А. 

9 
Лекции приглашѐнных специалистов о 

здоровом образе жизни. 

В течение 

месяца 

Цаллагова С.Ю. 

Плиева Н.Г. 



10 

Проведение консультаций для родителей: 

«Виды ответственности лиц, допускающих 

жестокое обращение с детьми, в соответствии 

с законодательством РФ» 

В течение 

месяца 

ПДН ОП№3 

Инспектор 

 Сокурова Н.З. 

11 

Лекция «Профилактика  ранних половых 

связей  - основа  будущих семейных 

ценностей». 

По 

согласован

ию 

ГБУ РЦСРН  

«Доброе сердце» 

12 

Обсуждение с уч-ся 5-9 кл. Федерального 

закона от 27 декабря 2019 г.«Об 

ответственном обращении с животными…» и 

участие в благотворительной акции  "Братьям 

нашим меньшим" 

13-

20.04.19 

Классные 

руководители 5-9 кл. 

Джанаева И.К. 

13. 

Участие во Всероссийском открытом уроке 

по ОБЖ и проведение мероприятий по 

правилам поведения в ЧС. Тренировочная 

эвакуация во время условного пожара. 

27-

30.04.19 

Дзампаева О.Х. 

нач.отдела Сев-Зап. 

пожар.части 

Тедеева М.Х. 

    

  

 

 

 


