ПЛАН
мероприятий по реализации Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013 – 2018 годы в Республике Дагестан
МБОУ «СОШ№20»
Наименование мероприятия
Краткая информация о ходе
Исполнители
реализации мероприятий
1

1

2

4

2
3
4
Мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, формированию стойкого
неприятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии терроризма в различных ее проявлениях
Для индивидуального профилактического воздействия на лиц,
наиболее подверженных влиянию идеологии терроризма с
участием представителей общественных и религиозных
организаций, деятелей культуры и искусства продолжить
практику
проведения
культурно-просветительских
и
воспитательных мероприятий в общеобразовательных
организациях по привитию молодежи идей межнациональной
и межрелигиозной толерантности.
Для формирования у молодежи стойкого неприятия
идеологии терроризма разработатьи внедрить в учебный
процесс образовательных организаций учебные материалы,
раскрывающие преступную сущность идеологии терроризма.

6.03.2017г.в
МБОУ
"СОШ
№20"
представителем из отдела просвещения при
Муфтияте РД проведены просветительские
лекции для учащихся 8-11 классов на тему:
"Экстремизм:
сущность,
понятие,
характерные черты. Опасность экстремизма».

Представитель из
отдела просвещения
при Муфтияте РД

31.01.2017г. в МБОУ «СОШ№20»
социальным педагогом школы Тажутдиновой
З.А. проведена беседа в 8 «б» классе на тему:
«Твоя уличная компания»

Социальный педагог

Проанализировать практику преподавания курса «Основы
религиозных культур и светской этики» в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
в
Республике Дагестан; при необходимости внести коррективы,

«Основы светской этики», при анализе
преподавания позволяет детям получить
более широкое мировоззрение в этнически
многообразном окружении, что в свою

Администрация
школы

1

2

3

4

препятствующие превращению данного курса в преподавание очередь дает возможность воспитать в детях
и пропаганду какого-либо одного из религиозных учений.
толерантное отношение к различным
культурам.(4 кл.) (охват 27 уч-ся) Все
учащиеся образовательных учреждений
своевременно обеспечены необходимыми
учебными методическими изданиями
издательств «Просвещение» и «Дрофа». К
преподаванию комплексного учебного курса
привлечены только педагоги, которые имеют
соответствующее образование и
необходимую квалификацию.

5

6

15

В рамках общероссийских и региональных молодежных (в
том числе студенческих) форумов («Селигер», «Каспий» и
других) проводить на регулярной основе мероприятия,
направленные
на
предупреждение
распространения
террористических и экстремистских идей среди молодежи, а
также на ее воспитание в духе межнациональной и
межрелигиозной толерантности.
В целях формирования единого антитеррористического
информационного сообщества на основе постоянно
действующих
и
взаимоувязанных
информационных
ресурсов обеспечить подготовку и размещение информации
антитеррористического
содержания,
в
том
числе
видеороликов, в социальных сетях и блогах, на федеральных,
республиканских и муниципальных информационных
ресурсах сети Интернет.
Систематически
демонстрировать
кинофильмы,
организовывать
выступления
коллективов
народного
творчества, показ спектаклей, проведение выставок, круглых
столов, семинаров по теме «Укрепление международного

По мере проведения мероприятий, в целях
формирования
единого
антитеррористического
информационного
сообщества, вся информация размещается на
сайте МБОУ «СОШ№20»

Зам. дир. по ИОП

Показ и трансляция школьникам видео –
уроков,
презентаций
систематически
транслируется с 1-11кл.
6.02.2017г.
среди
учащихся
8-х

Зам. дир. ИОП
Кл. рук-ли

1

2
сотрудничества
терроризму».

16

как

важный

3
фактор

4

противодействия классов прошло открытое мероприятие на
тему:
«Многонациональная
Россия
многонациональный Дагестан». Мероприятие
провела классный руководитель 8 «б» класса
Рабаданова Байта Рабадановна.
Организовать
общественно-политические
мероприятия, 3.02.2017г. в МБОУ «СОШ № 20»
Инспектор ПДН ОП
посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
инспектором ПДН ОП по Советскому району по Советскому району
г. Махачкалы Минатуллаевым А.Ш. была
г. Махачкалы
проведена тематическая беседа на
Минатуллаев А.Ш.
тему: «Нет терроризму в подростковой
среде», среди 7-8классов.

ПЛАН
Мероприятий по реализации государственной программы Республики Дагестан «Комплексная программа
противодействия идеологии терроризма в Республики Дагестан на 2017 год»
МБОУ «СОШ№20»
Наименование мероприятия

3.
Разработка, издание и бесплатное распространение в
(п.21) учебных заведениях, учреждениях, организациях в
Республике Дагестан брошюр, буклетов, агитплакатов
по вопросам профилактики экстремизма и терроризма,
пропаганды религиозной терпимости
4.
Проведение
в
образовательных
учреждениях
(п.22) мероприятий (классных часов, круглых столов, встреч
и семинаров) по вопросам противодействия идеологии
терроризма в сфере межнациональных отношений и
национальной политики в Республике Дагестан

5.
Проведение
мероприятий
индивидуального
(п.23) профилактического воздействия на лиц, наиболее
подверженных влиянию идеологии терроризма, с
участием
представителей
общественных
и
религиозных организаций, деятелей культуры и
искусства
6.
Внедрение в учебный процесс образовательных
(п.
организаций учебных материалов, раскрывающих
24)
преступную сущность идеологии терроризма

8.

Информация о проведении мероприятий

Ответственные

Конкурс плакатов на тему: «Мир против террора».
Учитель ИЗО
СПС, Кл. рук-ли.
3.02.2017г. в МБОУ «СОШ № 20» инспектором
ПДН ОП по Советскому району г. Махачкалы
Минатуллаевым А.Ш. была
проведена тематическая беседа на
тему: «Нет терроризму в подростковой среде»,
среди 7-8классов.

Еженедельно
по
совместному
графику
представителей из отдела просвещения при
Муфтияте РД и школы в первом квартале со
старшеклассниками школы проводятся беседы и
лекции, как в классе так и индивидуально (охват 74
уч-ся)
Обязательное проведение во 1-м квартале на
уроках
5-11кл.
истории,
обществоведения,
информационных пятиминуток о международном
положении в мире с последующим обсуждением, с
учащимися о преступной сущности идеологии
терроризма ( охват 184 уч-ся)
Размещение на сайтах образовательных организаций Информация и памятка для родителей по

Зам. дир. по ВР,
инспектор ПДН, СПС,
представители ДУМ
кл. рук-ли

Зам. дир по ВР,
представители из
отдела просвещения
при Муфтияте РД
СПС, Кл.рук-ли
Учителя предметники

(п.26) информации для
противодействию
терроризма

родителей и
идеологии

обучающихся по противодействию идеологии экстремизма
экстремизма
и терроризма размещена на сайте школы.

9.
(п.
27)

Организация повсеместного проведения по линии
органов ученического самоуправления акций по
противодействию идеологии терроризма под девизом
«Я, Ты, Он, Она – вместе целая страна»

10.
(п.
28)

Проведение
республиканского
смотра-конкурса
художественной самодеятельности учащихся «Очаг
мой – родной Дагестан»

11.
(п.
29)

Проведение мероприятий с участием представителей
общественных и религиозных организаций, деятелей
культуры и искусства

и

Зам. дир. по ИОП

20.03.17г.
проведены
беседы
Советом
старшеклассников
среди
7-8кл.
по
противодействию идеологии терроризма под
девизом: «Я, Ты, Он, Она- вместе целая страна»
(охват 62уч-ся)
Идет подготовка к проведению республиканского
смотра-конкурса
художественной
самодеятельности учащихся «Очаг мой – родной
Дагестан» , по графику выступления МБОУ
«СОШ№20», показывает свой
годовой отчет
7.04.17г.
Еженедельно
по
совместному
графику
представителей из отдела просвещения при
Муфтияте РД и школы в первом квартале со
старшеклассниками школы проводятся беседы и
лекции, как в классе так и индивидуально (охват 74
уч-ся)

Соц. педагог,
вожатая, психолог,
Совет
Старшеклассников

Проведение
республиканского
конкурса
исследовательских и творческих работ «И гордо реет
флаг
державный»,
посвященного
истории
государственной символики Российской Федерации и
Республики Дагестан
13. Проведение
республиканского
конкурса
юных
(п.
фотолюбителей
учащихся
образовательных
31)
организаций «Великая Россия. Многонациональный
Дагестан»
15.
Осуществление анализа и мониторинга выбора «Основы светской этики»,
при анализе
(п.33) модулей курса «Основы религиозных культур и преподавания позволяет детям получить более

Зам. дир по ВР,
учитель музыки,
кл.рук-ли

Зам. дир по ВР,
представители из
отдела просвещения
при Муфтияте РД
СПС, Кл.рук-ли

12.
(п.
30)

Зам. дир. по ВР,

светской этики»

16.
(п.
34)
17.
(п.
35)

Разработка и введение образовательного модуля
факультативных
занятий
в
образовательных
организациях
«Профилактика
экстремизма
в
подростково- молодежной среде» и обеспечение
проведения обучения по вышеуказанному проекту
Организация
и
проведение курсов
повышения
квалификации преподавателей общеобразовательных
учреждений, курирующих вопросы противодействия
идеологии терроризма (заместители по воспитательной
работе, организаторы)

широкое
мировоззрение
в
этнически
многообразном окружении, что в свою очередь
дает возможность воспитать в детях толерантное
отношение к различным культурам. (4 кл.) (охват
27 уч-ся)
Все учащиеся образовательных
учреждений
своевременно
обеспечены
необходимыми
учебными
методическими
изданиями издательств «Просвещение» и «Дрофа».
К преподаванию комплексного учебного курса
привлечены только педагоги, которые имеют
соответствующее образование и необходимую
квалификацию.

Знакомство со статьями в газетах, журналах, в
книгах с профилактической целью»О терроризме, о
его основах, о мерах противодействия»
-В школьной библиотеке имеется литература
антитеррористического характера (учебное пособие
для
учащихся
старшей
ступени
общеобразовательных учреждений
«Терроризм – зло автор И.В.)

Проведение
Всероссийского
спортивнопатриотического фестиваля кадетских классов «Пламя
Победы»,
приуроченного
к
государственным
праздникам России
19.
Проведение регионального этапа Всероссийских 22.02.17г.команда
старшеклассников
под
(п.37) спортивных
соревнований
школьников руководством учителя физкультуры Акаев Н.О.
«Президентские состязания», посвященных 72-й приняла участие в спортивных соревнованиях ГТО,

учитель этики

Зам.дир. по ВР
библиотекарь

18.
(п.
36)

Учителя физкультуры

годовщине Великой Победы.

20.
(п.
38)

Проведение военно-спортивных игр «Зарница»

где ребята соревновались и показали хорошие
результаты и в метании гранат, и в беге на
3000метров,
бег 100метровка, стрельба из
винтовки,
прыжки с места , подтягивание
туловища и т. д
17.02.17г. Команда среднего звена школы , под
руководством учителя ОБЖ Гаджиева Рагима
Саидмагомедовича приняла участие в городском
соревновании по военно- прикладному спорту,
посвященному Дню защитника Отечества, которое
проходило в МБОУ "Гимназия №1".

Учитель ОБЖ
Гаджиев Рагим
Саидмагомедович

12.03.17г. команда МБОУ СОШ№20» приняла
участие в игре посвященной к 72-летию Победы
«Об этом товарищ, не помнить нельзя»
21.
Проведение конгресса детских и подростковых
(п.49) общественных объединений на тему информационной
защиты подрастающего поколения от негативного
воздействия
экстремистской
идеологии
(соисполнители)
24.
Реализация просветительского проекта «Интернет В рамках реализации просветительского проекта
(п.57) Безопасности» (соисполнители)
«Интернет Безопасности» в МБОУ "СОШ № 20"
были проведены классные часы в 10 - 11 классах.
Они были посвящены аспектам безопасности
школьников в сети интернет. Интернет —
всемирная система объединённых компьютерных
сетей для хранения и передачи информации. В
процессе глобализации мира и своего
распространения получила названия Всемирная
или Глобальная сеть. Интернет стал достоянием
всего человечества. Его услугами регулярно

Зам. дир. по ИОП
Кл. рук-ли

пользуется более трети населения земного
шара. Практически неограниченное и трудно
регулируемое распространение сети постоянно
рождает новые проблемы. Одной из главных
является безопасность. Помимо получения доступа
к запрещённым материалам, которые могут оказать
негативное влияние, на ребёнка, существует и
такое понятие, как интернет-зависимость. Она
появляется тогда, когда люди начинают
предпочитать Интернет реальности, проводя за
компьютером большую часть жизни. Эту
психологическую зависимость часто сравнивают с
наркоманией.

Отчет использования в образовательных учреждениях информационно - методических материалов по
противодействию терроризму и экстремизму, представленных на сайте Минобрнауки РД
В МБОУ «СОШ№20» , за ____1___квартал 2017 г.
С
О
Ш
№
20

Наименование
В каком
Дата
используемого мероприятии проведения
информационн использовался
ого материала
Мультимедийный
урок «Антитеррор.
Безопасность для
детей».
Презентация из 22
красочных слайдов
Читательское
назначение: 1 – 4
классы

«Миру датерроризму нет!»

Место
проведения

Ответствен
ный за
проведение

В каких
классах

Результат

проведено

Сколько
детей
охвачено

Классный час

27.01.17г.

Классный
кабинет

Ильясова З.М.

4 кл.

22

формирован
ие
общественно
го сознания
и
гражданской
позиции
подрастающе
го
поколения.

Классный час:
«Терроризм в
современном
мире»

1.02.17г.

Классный
кабинет

Магомедова У.
М.

7 «б» кл.

16

Разъяснение
сути и
опасности
террора и
экстремизма

Антитеррор и дети

СОШ
№20

Классный час :
«Терроризм –
беда
человечества.»

21.03.2017г

Компьютерный
центр

Алибекова
Б.М.
Гамзатова З.А.

Наименование
мероприятия

Содержание мероприятия

Контингент
участников

"Общие основы
противодействия
терроризму".

В МБОУ «СОШ№20» прошла встреча Педагоги
педагогов школы с заместителем директора по «СОШ№20»
ВР МБОУ «Гимназии№35» Гитиновой Наидой
Курбановной, где она рассказала о терроризме
как
он
стал
глобальной
проблемой
современности.
Приводила
в
пример
зарубежный опыт противодействия терроризму,
а также деятельность Антитерроритстического
центра государств-участников Содружества
Независимых Государств.
Наида Курбановна подчеркнула, что
культура межнационального общения является
основным
фактором
противодействия
терроризму.
Встреча прошла в доброжелательной
обстановке.

9х

36

Приглашенные лица

Закрепить
знания
учащихся о
сущности и
целях
терроризма.

Дата
проведения

МБОУ Заместитель директора по ВР 25.02.17г.
МБОУ
«Гимназии№35»
Гитинова Наида Курбановна

Приложение №5

Отчет
о комплексе мер по сокращению подростковой преступности на территории Республики Дагестан
за 1-й квартал 2017года.
МБОУ
«СОШ
№20»

Наименование
мероприятия

Содержание
мероприятия

1

Выявление
детей
школьного возраста, не
посещающих
и
пропускающих
по
неуважительным
причинам занятия в
школе
Взаимодействие
эффективности работы
по профилактики и
предупреждению
безнадзорности
несовершеннолетних,
работа
с
семьями,
находящимися
в
социально
опасном
положении
«Психологические

Мониторинг
и
контроль В целях сокращения 1-11классы
школьников, принятие мер по подростковой
возвращению и явки их на преступности
школьные занятия

Инспектор ПДН
Минатуллаев А.Ш.

Выезд на дом
Встреча,
проведение
разъяснительной беседы с
семьей
находящейся
в
социально
опасном
положении

Определение основных 2 «б» кл.
направлений,
форм,
методов
социальнопедагогической работы с
обучающимися и их
семьями, склонных к
правонарушениям.

Выезд на дом

Классный час начался с

Ликвидация

2

3

Цели проведения

Контингент
участников

8 – е классы

Приглашенные
лица

Дата
проведения
ОП

Администрация школы

14.01.17г.

18.01.17г.

7.02.17г.

основы профилактики
детско- подростковой
преступности»

4

Встречи и беседы с
инспектором ПДН на
тему: «Профилактика
правонарушений среди
подростков и способы
сокращения
преступности»

вступительного слова
Мадины Магомедовны .
Важным является и второй
этап мероприятия, на котором
учитель ставил перед
учащимися проблемные
ситуации, а ребята должны
были найти решение
проблемы и выход из этой
ситуации. Все
сопровождалось
информационными слайдами
и презентацией. Классный час
заканчивается подведением
итогов , в доброжелательной
обстановке
В МБОУ
"СОШ№20" прошла встреча
инспекторов ПДН по
Советскому р-ну: Зульфии
Исабековны и
Минатулаева Арсена
Шахбановича с учащимися 9х классов на тему:
«Профилактика
правонарушений среди
подростков и способы
сокращения преступности»
Инспектора ПДН разъяснили
учащимся их права , то как
вести себя в той или иной
ситуации, объяснили за какое
нарушение они получат

правонарушений путём
проведения мероприятий
воспитательно–
нравственного
содержания.

Создание условий для 9 «а» и 9 «б» Старший инспектор
организации
классы
полиции Зульфия
комплексной
Исабековна и инспектор
профилактики
ПДН ОП Минатуллаев
правонарушений
А. Ш.
несовершеннолетних.

14.03.17г.

4

Заседание
профилактики

административное наказание ,
а за какое уголовное, и с
какого возраста они
несут ответственность уже
непосредственно сами. Вся
беседа проходила
в оживленной обстановке,
учащиеся задавали
инспекторам интересующие
их вопросы . Ученики узнали
много нового, и сделали
соответствующие выводы.
Совета Протокол

Добиваться
снижения
уровня правонарушений
среди
обучающихся
школы

Инспектор ПДН

28.01.1725.02.17г

Директор МБОУ «СОШ№20» Мурзаева А.З. ____________________

Приложение №5

Отчет
«Патриотическое воспитание граждан в РД»
МБОУ СОШ №20 за 1-й квартал 2017г.

МБОУ
«СОШ
№20»

Наименование
мероприятия

Содержание мероприятия

Цели
проведения

1

«Герой России»

Прошел классный час в 8 «а»
классе , посвященный герою
России Тулпару Мусалаеву .
Ученики самостоятельно
подготовили материал для
классного часа, отнеслись к
поручению Зам. дир. по ВР с
большой
ответственностью. Напомним,
что в честь Героя России
Мусалаева Тулпара открыт
памятник в его родном поселке
Альбурикент . Ребята рассказали
много интересного о Герое
России , как из его жизни , так и
о его подвиге .

Формировать у 8 «а» класс
учащихся
чувство
глубокого
патриотизма,
веру в людей,
готовность
встать на защиту
мира, защищать
свою Родину.

Администрация школы

18.01.2017 г

2

«День образования
ДАССР»

23 января МБОУ
«СОШ№20» прошел единый
урок посвященный «Дню
образования ДАССР». Все
учителя предметники 3-м
уроком провели очень
интересные и
занимательные уроки
посвященные заданной
тематике. Ученики узнали для
себя очень многого нового и
интересного.

Воспитание
1-11классы
чувства любви и
гордости за свою
малую Родину

Администрация школы,
учителя предметники

23.01.17г.

Контингент
участников

Приглашенные лица

Дата
проведения

3

Многонациональная
Россия многонациональный
Дагестан

Открытое мероприятие прошло
среди учащихся
8 «а» и 8
«б» классов на тему:
«Многонациональная Россия многонациональный Дагестан»,
провела его Байта Рабадановна
в форме интеллектуальной игры,
которая строилась по принципу
популярной телеигры «Умники
и умницы». В ходе игры ребята
умело анализировали
социальную информацию и
принимали активное участие в
мероприятии

Способствовать
8 «а» , 8 «б» Зам. дир по ВР
воспитанию у
классы
Учителя предметники
обучающихся
чувства
патриотизма,
уважения к
истории и
традициям нашей
Родины.
Способствовать
развитию
осмысления
обучающимися
исторически
сложившихся
культурных,
этнонациональн
ых традиций,
уважения к своей
малой родине, к
Отечеству,
прошлому и
настоящему
многонациональ
ного народа
России

4

Посещение музея

Ученики вместе с классным
руководителем Алияровой З.М.
побывали на экскурсии в музее
«Боевой славы».
Гид музея рассказала о воинах-

Воспитание
чувства любви и
гордости за свою
малую Родину

«Боевой славы»

2 «а» класс

Выезд
Экскурсия

6.02.2017г

10.02.2017г.

дагестанцах, которые
мужественно защищали свою
Родину в годы Великой
Отечественной войны.
5

Соревнование по
Команда старшеклассников под
военноруководством учителя ОБЖ
прикладному спорту. Гаджиева Рагима
Саидмагомедовича приняла
участие в городском
соревновании по военноприкладному спорту,
посвященному Дню защитника
Отечества, которое проходило в
МБОУ "Гимназия №1".

Формировать у 8-9 классы
учащихся
чувство
глубокого
патриотизма,
веру в людей,
готовность
встать на защиту
мира, защищать
свою Родину.

6

«Защитникам
Отечества»

В школьной библиотеке прошел
конкурс чтецов, посвященный
«Защитникам
Отечества».
Учащиеся
1-11
классов
прочитали
лучшие
стихотворения о празднике. Все
прошло
в
благоприятной
атмосфере.

7

"А ну-ка, мальчики"

Среди учащихся 5-х
классов было проведено
открытый классный час на тему:
"А ну-ка, мальчики",
посвященное Дню защитника
Отечества. Конкурс прошел в
красиво оформленном классе с

Развитие
С 1-11 классы
творческой
активности
и
способностей
учащихся
Воспитание
патриотизма, ува
жения
к
Отечеству.
Необходимо
5 «а» , 5 «б»
воспитывать
у
классы
уч-ся активную
жизненную
позицию,
чувство личной
ответственности

Городской конкурс
Выезд в гимназию1

17.02.2017

Администрация школы

20.02.2017 г

Администрация школы

22.02.2017г.

8

«Мы вместе»

поздравлениями девочек класса,
с различными конкурсами и
увлекательными викторинами и
заданиями. Ответственной за
мероприятие была Магомедова
Р.Н., классный руководитель
5"б" класса

за
сохранение
мира на земле.

Участие на республиканском
митинге-концерте «Мы вместе»
посвященной третьей годовщине
воссоединения Крыма с Россией,
который прошел на площадке
перед Аварским театром .

Воспитание
Педагоги школы
чувства любви,
патриотизма,
дружбы
и
гордости за свою
Родину

Выезд

18.03.2017г.

Директор МБОУ «СОШ№20» Мурзаева А.З. ____________________

Приложение №5

Отчет
« Повышение безопасности дорожного движения»
МБОУ СОШ №20 за 1 квартал 2017г.

МБОУ
«СОШ
№20»

Наименование
мероприятия

1

Обновление
ПДД, ПБ

2

Акция: «Пятерка за
световозвращатель».

3

уголков

«Правила движения
закон улиц и дорог»

Содержание мероприятия Цели
проведения
по На первом этаже школы, а
также в фойе школы были
обновлены
информационные
листы по ПДД, ПБ
В школе была проведена акция:
«Пятерка за
световозвращатель» Классные
руководители провели беседы с
учениками о правилах
безопасности на дорогах в
зимнее время. Ребята
приклеили на портфели
стикеры, световозвращающие
элементы.

– У Алиевой З.А. был проведен
тематический классный час
посвященный
правилам
дорожного движения на тему: "
Правила движения – закон улиц
и дорог ". Классный час прошел
очень интересно. Класс был
поделен на команды. Были
бурные обсуждения игровых
ситуаций команд. Все прошло в
доброжелательной
и
положительной атмосфере, но

Контингент
участников

Приглашенные
лица

С целью читать и 1-11классы
выбирать
нужную
информацию
С целью
активизации работы
по профилактике
дорожнотранспортного
травматизма детей,

1-6 классы

а также для того,
чтобы
обеспечить
детскую
безопасность
учащихся в зимнее
время
Развитие
1 «а» класс
познавательных
интересов
и
творческих
способностей уч-ся

Дата
проведения
10.01.17г.

Выезд на
конкурс

городской 2030.01.2017г.

Администрация школы

16.02.2017г.

4

«Пятиминутки», беседы о
безопасном поведении на
улице в конце каждого
учебного дня

5

Беседы «Виды травм и
первая помощь»

при этом была подчеркнута
важность данной темы.
В начальной школе введены
пятиминутки по ПДД в конце
каждого учебного дня, на
которых дети вспоминают с
опорой на схему микроучастка
безопасный путь домой из
школы и разбирается какаялибо дорожная ситуация.
Классный руководитель 9 «б»
класса совместно с мед.
работником школы
провели
очень
интересные,
познавательные
беседы на
тему: «Виды травм и первая
помощь»

В
целях 1-4классы
предотвращения
детского дорожно транспортного
травматизма

целью беседы
являлась оказание
первой помощи при
травмах

9 «б» класс

ежедневно

Мед. работник школы

10.03.2017г.

Директор МБОУ «СОШ№20» Мурзаева А.З. ____________________

Приложение №5
Отчет
«Развитие национальных отношений РД»
МБОУ СОШ №20 за 1 квартал 2017г.
МБОУ
«СОШ

Наименование
мероприятия

Содержание мероприятия

Цели проведения

Контингент
участников

Приглашенные лица

Дата
проведения

№20»

1

«И если завтра мой
язык исчезнет, то я
готов сегодня
умереть...».

В МБОУ «Лицее№7»
состоялся городской конкурс
чтецов на родных языках «И
если завтра мой язык
исчезнет, то я готов сегодня
умереть...».В этом конкурсе
самое активное участие
приняли и ученики нашей
школы. Это ученицы 11
класса Магомедова Амина и
Мамаева Гульбике.
Магомедова Амина заняла II
место в номинации «Чтение
стихотворений на аварском
языке».

Развивать
память,
мышление,
ораторское
искусство,
раскрывать
таланты ребят на родном
языке.

11 класс

2

Всероссийская
олимпиада школьников

Конкурс чтецов на родных
языках -2 место Умаев А.

3

Многонациональная
Россия многонациональный
Дагестан

Открытое мероприятие
прошло среди учащихся
8 «а»и 8 «б» классов на
тему: «Многонациональная
Россия многонациональный
Дагестан», провела его Байта
Рабадановна в форме
интеллектуальной игры,
которая строилась по

Формировать
бережное 9 «б» кл.
Городской конкурс
отношение и гордость, за
выезд
свой родной язык.
Способствовать
8 «а» , 8 «б» Зам. дир по ВР
воспитанию у
классы
обучающихся чувства
патриотизма, уважения к
истории и традициям нашей
Родины.
Способствовать развитию
осмысления обучающимися
исторически сложившихся
культурных,

Городской конкурс
чтецов на родных языках

20.01.2017г.

05.02.17г.
6.02.2017г

4

Всероссийская
олимпиада школьников

5

«По страницам
любимых сказок»

принципу популярной
телеигры «Умники и
умницы». В ходе игры
ребята умело анализировали
социальную информацию и
принимали активное участие
в мероприятии
Конкурс чтецов по родной
литературе -3 место
Джанмурзаев М.
В школьной библиотеке
прошла
литературная
викторина на тему: «По
страницам любимых сказок»,
среди учащихся 2-х классов,
где библиотекарь школы
Аминат
Казакмурзаевна
провела интереснейшие и
занимательные конкурсы Все
прошло в благоприятной
атмосфере.

этнонациональных
традиций, уважения к своей
малой родине, к Отечеству,
прошлому и настоящему
многонационального
народа России
Воспитывать патриотизм, 8 « б» кл.
толерантность,
развивать
речь детей на родном
языке.
Воспитание интереса и
2«а» -2«б»
уважения к наследию
класс
устного народного
творчества;
- нравственное
воспитание учащихся через
сказки;
- развитие творческих
способностей учащихся

Городской конкурс
выезд

12.02.17г.

Администрация школы

20.03.2017г.

Директор МБОУ «СОШ№20» Мурзаева А.З. ____________________

Приложение №5

№
МБОУ
«СОШ
№20»

1

2

3

Отчет
« Повышение правовой культуры населения РД»
МБОУ СОШ №20 за 1 квартал 2017г.
Содержание
Цели
Контингент
мероприятия
проведения
участников

Наименование
мероприятия

Совместно
учителем
истории Алибековой Б.М. и
пионервожатой школы на 1
этаже был обновлен стенд
школы
Классный час провела кл.
рук. Гамзатова С.М.
Вступительное
слово
учителя о правах ребенка в
современном
мире.
Гарантии прав ребенка.
Сообщение учеников о
гарантиях
прав
детей
Выводы, итоги.
жертвой В МБОУ «СОШ№20» в 6

Приглашенные
лица

Дата
проведения

Оформление
и
обновление
информационно
консультативных стендов по
праву»
Толерантность
в
правовом государстве»
«Права ребенка в современном
мире. Гарантии прав ребенка»

Формировать
у
школьников
знаний об правах
и обязанностях

1-11кл.

Администрация
школы

14.01.17г.

В
целях
повышения
правовой
культуры
и
правового
просвещения
школьников

9 «б» класс

Администрация
школы

31.01.17г.

«Как
не
стать
преступления»

Профилактика
преступлений и
правонарушений
среди
несовершеннолет

6 класс

Инспектор ПДН ОП
по Советскому р-ну:
Минатуллаев Арсен
Шахбанович

14.02.17г.

классе прошла встреча
ребят с инспектором по

делам несовершеннолетних
на тему: «Как не стать
жертвой преступления»

них, воспитание
правового
сознания
у
учащихся

4

Заседание Совета профилактики

Протокол

Защита прав
учащихся и
ознакомление их
и родителей с
основными
правами ребенка.

5

«Права человека»

Открытое
мероприятие
проведено в виде мини
спектакля,
провела
классный руководитель 9
«а» Барият Магомедовна,
где рассматривались судом
жизненные ситуации
Мероприятие
посвящено
Конституции Российской
Федерации.
В
ходе
классного
часа
ребята
заполнили
и
сделали
задания разно уровневые и
тест, по ним был проведен
анализ
и
рассмотрены
результаты.

Способствовать
формированию
представления об
основных
правовых
документах:
«Всеобщая
декларация прав
человека»,
«Конвенция
о
правах ребенка».
Обобщить знания
учащихся
об
основных правах
ребенка.

Инспектор ПДН ОП 28.01.17г.
Минатулаев
Арсен 25.02.17г.
Шахбанович

11кл.

9 «а»

Администрация
школы

Директор МБОУ «СОШ№20» Мурзаева А.З. ____________________

2.03.17г.

Приложение №5

Отчет
«Профилактика суицидального поведения»
МБОУ СОШ №20 за 1квартал 2017г.
МБОУ
«СОШ
№20»
1

2

Наименование
мероприятия

Содержание мероприятия Цели
проведения

Выявление неблагополучных
детей и семей. Составление
списков

Выявление
неблагополучных
семей
через
наблюдения,
общения с ребенком, его
окружением,
и родителями.
Начинается изучение семьи, а
также
рассматриваются
причины
семейного
неблагополучия, определение
типа неблагополучной семьи,
далее идет выбор форм и
методов работы.
Вступительное слово классного
руководителя, ознакомление с
целями и задачами классного
часа.
Обсуждение

« Ч то такое суицид, и как с
ним бороться»

Контингент
участников

Выявление
1-11кл.
неблагополучных
семей, алгоритмом
работы с семьями и
несовершеннолетн
ими, находящимися
в
социальноопасном
положении

Раскрытие
проблемы суицида
среди подростков.
Оказание

10 класс

Приглашенные
лица

Дата
проведения

Инспектор
ПДН 24.01.17г.
ОП, представители
КДН ЗП

Администрация
школы

17.02.17г.

3

"Игра в смерть - синий кит".

ситуационных
вопросов
по тематике
суицида
в
подростковой среде.
Час общения соответствовал
заданной тематике и возрасту
обучающихся. Дети
были
активны
и
раскрепощены,
наперебой отвечали на вопросы
учителя. Цели, поставленные в
начале
занятия,
были
достигнуты.
В
конце
мероприятия
классный
руководитель помогла детям
сформулировать выводы.
В
МБОУ
"СОШ
№20"
прошло
внеплановое
общешкольное
родительское
собрание на тему: "Игра в
смерть- синий кит".
На собрание были приглашены
инспектор
ПДН
ОП
по
Советскому
району
г.
Махачкалы, Минатуллаев А.Ш.,
представитель
Муфтията
республики Магомедов И.А.
Были рассмотрены вопросы,
связанные с влиянием соц.
сетей на психологию ребенка.
Зам. дир. по ВР
и
представители
правоохранительных органов
призвали родителей усилить
контроль
над
детьми
и

профилактической
помощи им.

Профилактика
Родители
суицидального
поведения детей и
подростков.

Инспектор
ПДН 18.02.2017г.
ОП по Советскому
району
Минатуллаев А.Ш.,
представитель
Муфтията
республики
Магомедов И.А.

проконтролировать
сайты,
которые посещают их дети.
4

5

«Соц.сети , синий кит и
профилактика наркомании»

в МБОУ « СОШ№20»
состоялось общешкольное
мероприятие «Соц.сети, синий
кит и профилактика
наркомании».
На мероприятие выступили
главный специалист
Управления безопасности и
взаимодействия с
правоохранительными
органами администрации
Махачкалы Нурият Гусейнова,
и начальник отдела
профилактики наркомании
УКОНМВД поРД Сайфудинова
Н.В., а также старший
инспектор ПДН Зульфия
Исабековна и инспектор ПДН
по Советскому району
Минатуллаев А.Ш., которые
рассказали о негативном
влиянии социальных сетей, где
появляется информация о
недетской игре «Синий кит»,
которую также называют
«Тихий дом».
Работа с семьями учащихся, Содержание работы школы с
проведение
родительского родителями состоит в
всеобуча
следующем:

7-11классы
Целью
мероприятия
являлось
знакомство
школьников с
проблемой
суицида, оказание
профилактической
помощи им., а
также
профилактика
наркомании в
подростковой среде

Главный
15.03.17г.
специалист
Управления
безопасности
и
взаимодействия с
правоохранительны
ми
органами
администрации
Махачкалы Нурият
Гусейнова,
и
начальник отдела
профилактики
наркомании
УКОНМВД по РД
Сайфудинова Н.В.,
а также старший
инспектор
ПДН
Зульфия
Исабековна
и
инспектор ПДН по
Советскому району
Минатуллаев А.Ш.

Формирование
эффективной
системы

Родители

1-11кл.

постоянно

1) повышение психологопедагогических знаний
родителей (лекции, семинары,
индивидуальные консультации,
практикумы);
2) вовлечение родителей в
учебно-воспитательный
процесс (родительские
собрания, совместные
творческие дела, помощь в
укреплении материальнотехнической базы);
3) участие родителей в
управлении школой (совет
школы, родительские
комитеты).

6

Индивидуальные беседы с Проводится
социальноучащимися,
попавшими
в педагогическая
работа
с
трудную жизненную ситуацию ребенком, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, в форме
индивидуальной
беседы,
каждый этап которой (начало и
установление контакта, сбор
необходимых фактов или обмен
информацией,
анализ,
завершение)
имеет
свои
особенности.

взаимодействия
родителей
учителями

с

Защита прав и 1-11кл.
законных
интересов
несовершеннолетн
их, находящихся в
трудной жизненной
ситуации

Директор МБОУ «СОШ№20» Мурзаева А.З. ____________________

По
мере
необходимост
и

Приложение №5

Отчет
«Комплексные меры и противодействия злоупотреблению наркотических средств и их незаконному обороту»
МБОУ СОШ №20 за 1 квартал 2017г.
МБОУ
«СОШ
№20»

1

Наименование
мероприятия

Содержание мероприятия Цели
проведения

«Гиподинамия»

в МБОУ « СОШ №20» врачом
школы была проведена
познавательная беседа на тему:
«Гиподинамия» Врач школы в
очень доступной форме все
донес до учеников. Ребята
узнали много нового, и
интересного, и в который раз

Контингент
участников

Создание условий 7 «б» класса
для
психологомедицинской
поддержки
обучающихся
Познакомить
обучающихся
с
основными

Приглашенные
лица

Дата
проведения

Врач школы
Администрация школы
Мед. работник школы

24.01.17г.

сделали правильный вывод, о
вреде малоподвижного образа
жизни. В частности
гиподинамия оказывает вред
здоровью, и в качестве
альтернативы следует
пропагандировать здоровый
образ жизни, а именно
регулярно заниматься
физической культурой и
спортом.

принципами
здорового
образа жизни

Сформировать
навыки

2

«Вред употребления табака
и алкоголя»

В школе зам. дир. по ВР
Канбулатовой Б.А. совместно с
инспектором ПДН
Минатуллаевым А.Ш. для
учащихся 5 «а» и 5 «б»
классов была проведена
профилактическая беседа на
тему: «Употребление и вред
табака и алкоголя»,
в которой школьникам
рассказали о негативном
влиянии алкоголя и табака на
здоровье детей.

5 «а» и 5 «б» Инспектор
ПДН 8.02.2017г
классы
Минатуллаевым А.Ш.
здорового
образа
Зам. дир. по ВР
жизни.
Канбулатовой Б.А
Противодействие
злоупотреблению
наркотических
средств

3

Соревнование по военноприкладному спорту.

Сформировать
у 7-9 классы
Команда старшеклассников
учащихся
под руководством учителя ОБЖ
противодействие
Гаджиева Рагима

Городской конкурс
Выезд в гимназию1

17.02.2017

Саидмагомедовича приняла
участие в городском
соревновании по военноприкладному спорту,
посвященному Дню защитника
Отечества, которое проходило в
МБОУ "Гимназия №1".

злоупотреблению
наркотических
средств, а также
профилактика
здорового образа
жизни

4

« Осторожно, Спайс! »

В МБОУ " СОШ №20" в
течении месяца прошли встречи
с мед. работником школы на
тему: « Осторожно, Спайс! »
Наида Салавутдиновна
ознакомила и рассказала
ученикам о вреде которые
наносят спайсы на здоровье
человека Было сказано очень
много интересного и
познавательного, ученики
принимали активное участие
задавали интересующие их
вопросы.

Создание условий 9-11 кл.
для
психологомедицинской
поддержки
обучающихся
Познакомить
обучающихся
с
основными
принципами
здорового
образа жизни

Мед. работник

7.03.2017г.

5

«Об этом, товарищ, не
помнить нельзя»

Прошла военно-спортивная
игра , где ученики нашей
школы заняли призовые места
по многим соревнованиям и
конкурсам .Наши ребята
активно участвовали по
строевой подготовке, эстафете,
разборке и сборке автомата,

Формировать
у 6-9 классы
учащихся чувство
глубокого
патриотизма, веру в
людей, готовность
встать на защиту
мира,
защищать
свою Родину, а
также

Городской конкурс
Выезд

12.03.17г.

6

«Соц.сети , синий кит и
профилактика наркомании»

стрельбе , подтягиванию и т.д..
Игра была посвящена 72
годовщине победы в Великой
Отечественной войне.

профилактика
здорового
образа
жизни.

в МБОУ « СОШ№20»
состоялось общешкольное
мероприятие «Синий кит и
профилактика наркомании».

Целью
мероприятия
являлось
знакомство
школьников с
проблемой
суицида, оказание
профилактическо
й помощи им., а
также
профилактика
наркомании в
подростковой
среде

На мероприятие выступили
главный специалист
Управления безопасности и
взаимодействия с
правоохранительными
органами администрации
Махачкалы Нурият Гусейнова,
и начальник отдела
профилактики наркомании
УКОНМВД поРД Сайфудинова
Н.В., а также старший
инспектор ПДН Зульфия
Исабековна и инспектор ПДН
по Советскому району
Минатуллаев А.Ш., которые
рассказали о негативном
влиянии социальных сетей, где
появляется информация о
недетской игре «Синий кит»,
которую также называют
«Тихий дом».

Противодействие
злоупотреблению
наркотических
средств
7-11классы

Главный специалист
Управления
безопасности и
взаимодействия с
правоохранительными
органами
администрации
Махачкалы Нурият
Гусейнова, и
начальник отдела
профилактики
наркомании
УКОНМВД поРД
Сайфудинова Н.В., а
также старший
инспектор ПДН
Зульфия Исабековна и
инспектор ПДН по
Советскому району
Минатуллаев А.Ш.,

15.03.17г.

7

8

"Курительные смеси наркотик или нет?"

«Сообщи, где торгуют
смертью»

У
Михтеевой
Г.И.
был
проведен
классный
час
посвященный здоровому образу
жизни на тему: "Курительные
смеси
наркотик
или
нет?" Классный час прошел
очень
интересно.
Ученики
выступили с дополнительными
сообщениями, а также было
проведено тестирование по
теме. Классный руководитель
провела очень интересный,
познавательный классный час.
С 18 по 23 марта МБОУ СОШ
№20 приняла активное участие
антинаркотической
акции
«Сообщи,
где
торгуют
смертью».
Классными
руководителями 5-11х классов,
мед. работником и врачом
школы, социальным педагогом,
проделана большая работа по
информированию обучающихся
о последствиях употребления
ПАВ,
в
том
числе
наркотических
средств,
предупреждению
и
профилактике наркомании в
подростковой и молодёжной
среде, а ученики 7 «а» класса
активно
распространяли
информационные листовки по
пропаганде ЗОЖ

Сформировать
навыки
здорового
жизни.

11 класс

Администрация школы

20.03.17г.

Администрация школы

18-23.03.17г.

образа

Противодействие
злоупотреблению
наркотических
средств

Сформировать
у 5-11кл.
учащихся
противодействие

злоупотреблению
наркотических
средств, а также
пропаганда
здорового
жизни.

образа

Директор МБОУ «СОШ№20» Мурзаева А.З. ____________________

Приложение №5

Отчет
мероприятий по реализации Материнского наказа
в МБОУ «СОШ №20» за 1 квартал 2017г.
МБОУ
«СОШ
№20»
1

2

Наименование
мероприятия
Конкурс
открыток
«Любимой мамочке»

Содержание мероприятия
Конкурс открыток

Международный женский 7
марта
прошло
открытое
день 8 Марта
мероприятие,
посвященное
международному
женскому
празднику, дню 8 Марта. Ученики
4 класса поздравили всех учителей
школы с женским днем и
выступили
с
праздничным
концертом. Мероприятие было
очень
интересное,
ученики
выступали со стихами, песнями и

Цели
проведения

Контингент
участников
1-6кл.

Развитие
нравственноморальных
качеств ребенка
Воспитать
4класс
стремление,
желание у детей
уважительно
и
бережно
относиться,
ко
всем женщинам,
учиться понимать
и помогать им.

Приглашенные
лица

Дата
проведения
Администрация школы, 6.03.2017г.
педагоги, родители

Администрация школы, 7.03.17г.
педагоги, родители

3

4

5

сценками .
« Мама- самый главный Конкурс на лучшее сочинение по Способствовать
8-9 кл
человек в моей жизни»
русскому языку
формированию
понимания
значимости
матери в жизни
каждого человека
«Мама»
Конкурс–чтецов стихотворений
Способствовать
1-11классы
воспитанию
любви и уважения
к матери.
Открытый классный час провела Способствовать
«Мама – милая моя…»
1 « б» класс
классный руководитель 1 «б» формированию
класса Давудова Исли Абасовна, понимания
где
дети
рассказали значимости
стихотворения, спели песни и матери в жизни
подарили
мамам
открытки каждого человека
сделанные своими руками

10.03.17г

Администрация школы

13.03.17г.

Администрация школы

11.03.17г.

Директор МБОУ «СОШ№20» Мурзаева А.З. ____________________

Приложение №5

Отчет
«Об основах системы профилактики правонарушений беспризорности, безнадзорности среди
несовершеннолетних»
В МБОУ «СОШ№20» за 1 квартал 2017г.
МБОУ
«СОШ
№20»
1

Наименование
мероприятия

Содержание
мероприятия

Цели
проведения

«Твоя уличная компания»

В МБОУ «СОШ№20»
социальным педагогом
школы Тажутдиновой З.А.
проведена беседа в 8 «б»
классе на тему : «Твоя
уличная компания», где соц.
педагог провела интересную
и познавательную беседу . В
классном коллективе царила
дружная атмосфера,
классный час прошел
оживленно и с участием
детей. Практически все

Ознакомление
приемами
самозащиты
условиях
асоциального
окружения.

Контингент
участников
с
в

8 «б» класс

Приглашенные
лица
Зам. дир. по
Канбулатова Б.А.

Дата
проведения
ВР

31.01.2017г

ребята смело высказывают
свои мысли, уважительно и
терпеливо относятся к друг
другу.

.

2

«Вред употребления табака и
алкоголя»

В школе 8 февраля зам. дир.
по ВР Канбулатовой Б.А.
совместно с инспектором
ПДН Минатуллаевым
А.Ш. для учащихся 5 «а»
и 5 «б» классов была
проведена профилактическая
беседа на
тему: «Употребление и вред
табака и алкоголя»,
в которой школьникам
рассказали о негативном
влиянии алкоголя и табака
на здоровье детей.

Воспитывать
отрицательное
отношение
к
курению, воровству

5 «а» , 5 «б»
классы

Инспектор
ПДН
Минатуллаев А.Ш.

8.02.2017г

3

Выявление учащихся,
длительное время не
посещающих образовательное
учреждение, принятие мер по
возвращению их в школу

Ежедневное
заполнение Создать условия для
журнала
и
экрана эффективного
функционирования
посещаемости

1-11классы

Зам. дир. по ВР
Канбулатова Б.А.,
инспектор ПДН
Минатуллаев
А.Ш.
, СПС,
кл.руководители.

По факту
пропуска
занятий

Соревнование по военноприкладному спорту.

Команда среднего звена
школы , под руководством
учителя ОБЖ Гаджиева

4

системы
профилактики
безнадзорности
правонарушений.

Сформировать
учащихся
противодействие

и
у 7-9 классы

Городской конкурс
Выезд в гимназию1

17.02.2017

5

6

Заседание Совета
профилактики

Соревнование по военноприкладному спорту.

Рагима Саидмагомедовича
приняла участие в городском
соревновании по военноприкладному спорту,
посвященному Дню
защитника Отечества,
которое проходило в МБОУ
"Гимназия №1".

злоупотреблению
наркотических
средств, а также
профилактика
здорового
образа
жизни

Протокол

Противодействия
противоправным
поступкам учащихся
школы, а также
создание
условий для
получения ими
полноценного
качественного
образования.

Команда среднего звена
школы , под руководством
учителя ОБЖ Гаджиева
Рагима Саидмагомедовича
приняла участие в городском
соревновании по военноприкладному спорту,
посвященному Дню
защитника Отечества,
которое проходило в МБОУ
"Гимназия №1".

Сформировать
учащихся
противодействие

11кл.

у 7-9 классы

злоупотреблению
наркотических
средств, а также
профилактика
здорового
образа
жизни

Инспектор ПДН ОП 28.01.17г.
Минатулаев
Арсен 25.02.17г.
Шахбанович
23.03.17г.

Городской конкурс
Выезд в гимназию1

17.02.2017

7

Президентские соревнования

Команда старшеклассников
под руководством учителя
физкультуры Акаев Н.О.
приняла участие в
спортивных соревнованиях
ГТО , где ребята
соревновались и показали
хорошие результаты и в
метании гранат, и в беге на
3000метров, бег
100метровка, стрельба из
винтовки, прыжки с места ,
подтягивание туловища и т.д

Профилактика
11 класс
здорового
образа
жизни

Выезд
Стадион «Труд»

Директор МБОУ «СОШ№20» Мурзаева А.З. ____________________

22.02.17г.

