Информация о проведении в МБОУ
Коммунаровской СШ № 2 «Месячника профилактики»
На основании письма Управления образования администрации муниципального образования
Ширинский район «О проведении «Месячника профилактики» от 10.10.2017 г. № 962 в МБОУ
Коммунаровской СШ № 2 с 10 октября по 10 ноября проходил «Месячник профилактики» согласно
утвержденному плану (Приказ ОУ от 16 октября 2017 года № 191 «О проведении «Месячника

профилактики» в 2017 – 2018 учебном году»).
В дневниках обучающихся записаны номера телефонов доверия: службы «Единый социальный
телефон»: республиканский и общероссийский,
и отдела опеки и попечительства УО
администрации МО Ширинский район.
В классных уголках обновлена информация по профилактике правонарушений (комендантский
час).
4 октября 2017 г. проведено общешкольное родительское собрание по вопросам обеспечения
безопасности несовершеннолетних, профилактике преступлений и правонарушений среди
несовершеннолетних. На собрании присутствовал майор полиции Дурнов Р.Г., который рассказал
о профилактике распространения опасных «игр» среди несовершеннолетних, размещаемых в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», напомнил о комендантском часе.
На информационном стенде
размещены
памятки для родителей о защите ребенка от
нежелательной информации в сети: «Безопасный интернет».
20.10.2017 г. учитель ОБЖ Рыжкова Е.Ю. провела единый тематический урок безопасности по
теме «Правила поведения при общении с незнакомыми людьми в общественных местах, в
подъездах, лифтах и в социальных сетях» с просмотром презентации.
Во всех классах прошли классные часы, уроки-презентации по теме «Безопасный интернет».
Педагог-психолог Рыжкова Е.Ю. провела анкетирование учащихся 7-11 классов «Профилактика
употребления ПАВ».
В рамках месячника прошли классные часы по правовому воспитанию несовершеннолетних, об
ответственности за совершение преступления и негативных последствиях наличия судимости.
С 10.10.2017г по 27.10.2017 г. в классах проведены следующие мероприятия:
1класс - классный час «Меры безопасности при общении с незнакомыми людьми», 2а,б классыбеседа «Правила поведения при общении с незнакомыми людьми в общественных местах», 3а,4бурок-беседа «Опасности, которые нас могут поджидать», 3б,4а - классный час «Моя гражданская
позиция», 5а,б,7, 9 классы - беседы «Как не стать жертвой насилия», 6а,б – презентация «Опасность
на улице», 10 класс- деловая игра «Закон на нашей земле», 11 класс- видеоурок «Береги свою
жизнь».
С целью формирование представления о правах, обязанностях и ответственности, закрепленных
в нормативных актах, 27.10.2017 г. в рамках проведения «Месячника безопасности» учителем
русского языка и литературы Головенко И. В проведено общешкольное мероприятие «Знатоки
права» для обучающихся 5-11 классов (Приказ ОУ от 16 октября 2017 года № 194 «О
проведении мероприятия «Знатоки права»). По итогам проведения игры путешествия
победители, занявшие призовые места были награждены грамотами.
27.10.2017 г. во всех классах проведены инструктажи с обучающихся по вопросам безопасности
детей в местах массового пребывания, безопасного поведения во время осенних каникул, о
правилах дорожного движения, о правилах безопасного поведения вблизи незамерзших водоемов,
во время гололеда, при возникновении ЧС и угрозе террористического акта (Приказ ОУ от 16

октября 2017 года
учебном году»).

№ 191 «О проведении «Месячника профилактики»

В рамках профилактических мероприятий особое внимание уделялось:
 нежелательности нахождения несовершеннолетних на улице в
сопровождения взрослых:

в 2017 – 2018

вечернее

время

без

 исключения возможности посещения несовершеннолетними сайтов, пропагандирующих
насилие, суицидальной и порнографической направленности;
 пресечению в сети Интернет неправомерного контента в рамках предупреждения экстремистских
проявлений, вовлечения в секты и т.д.


