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Отчет 

о проведенных массовых мероприятиях в МБОУ СОШ №19 

В связи с планируемыми массовыми мероприятиями, а также в рамках проведения 

профилактических мероприятий по предупреждению возможных терактов на территории МБОУ 

СОШ №19, в исполнении приказа Управления образования Администрации муниципального 

образования «Майкопский район» от 13.02.2018 года № 108, были приняты следующие меры: 

 

1. Поводится ежедневный контроль успеваемости со стороны классного руководителя, а 

также индивидуальная работа с неуспевающими учениками, ведется работа с учащимися, 

пропускающими занятия без уважительной причины. В школе организован досуг учащихся с 

вовлечением их занятием спортом, художественное творчество, кружковую работу. Проводятся 

беседы на классных часах, родительских собраниях о видах ответственности за те, или иные 

противоправные поступки характерны для подростков. 

2. Ведется работа, направленная на выявление девиантного поведения учащихся, имеющих 

проблемы в обучении, а также склонных к совершению суицидальных попыток. Классные 
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руководители знакомятся с жилищными условиями учащихся, в домашней обстановке проводят 

беседы с родителями, взрослыми членами семьи, составляют акты обследования жилищных 

условий, выясняют положение ребенка в семье, его взаимоотношения с родителями. 

3. С целью предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних, были проведены 

следующие мероприятия: 

- проведены классные часы по темам: 1-4 классы – Правила поведения учащихся. Для чего 

они нужны. 19.02.18г. 

5-7 классы – Уголовная ответственность несовершеннолетних. 26.02.18г. 

8-9 классы – Критерии взрослости. Способы борьбы со стрессом. 27.02.18г. 

10-11 классы – Как не стать жертвой преступления. 

- кинолекторий по профилактике детской преступности, правонарушений, бродяжничества 

– 14.02.18г. 5-8 классы; 

- проводятся классные часы, родительские собрания по проблемам ПАВ, беседы с детьми и 

родителями, имеющих отклонения в поведении – в течение учебного года; 

- ведется учет посещаемости школы детьми, состоящими на разных формах учета, контроль 

их занятости во время каникул -  в течение года; 

- проводятся рейды в семьи детей, оказавшихся в социально-опасном положении и семьи, 

чьи дети состоят на различных формах учета – в течение года; 

- 11.01.2018г. и 07.03.2018г. проведены плановые тренировочные эвакуации детей и 

персонала. 

- Были проведены инструктажи по ТБ с записями в журналах по темам 21.02.2018 г.: 

«Беседа о суициде»; 

«Беседа о правонарушениях»; 

«Беседа о поведении в местах массового скопления людей» 

 

 

Зам. и.о. директора по ВР                            Зеленская А.В. 

 

 

 

 

 
 


