
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ г. ВЛАДИКАВКАЗА 

ДЗÆУДЖЫХЪÆУЫ БЫНÆТТОН ХИУЫНАФФÆЙАДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №40 г. ВЛАДИКАВКАЗ 

МУНИЦИПАЛОН БЮДЖЕТОН ИУМÆЙАГ АХУЫРАДОН УАГДОН 

ДЗÆУДЖЫХЪÆУЫ 40-ÆМ АСТÆУККАГ ИУМÆЙАГ АХУЫРАДОН СКЪОЛА 

 

 

Отчет МБОУ СОШ № 40 

 

О проведении мероприятий в рамках межведомственной 

профилактической акции « Безопасное детство». 

 
 

С 03.04 по 30.04.2019 года в МБОУ СОШ № 40 были проведены мероприятия 

по обеспечению защиты прав детей и предупреждению фактов насилия в 

отношении несовершеннолетних. 

 

03.04.2018 года был оформлен информационный стенд, на котором 

представлены выдержки из следующих нормативных документов: 

1. ФЗ РФ « Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

2. закон « Об образовании»; 

3. семейный кодекс РФ; 

4. плакат фонда поддержки детей « Не дай себя в обиду» с телефонами 

доверия. 

 

С 03.04 по 30.04 были проведены классные часы « Конвенция о правах 

ребенка», « Декларация прав ребенка», « Воспитание насилием», «Умей 

сказать «Нет» наркотикам»,  « СМИ на развитие и поступки 

несовершеннолетних». Презентации, знакомства со статьями документов, 

представленных на информационном стенде в 1-11 классах. 

06.04 для всех учеников был организован « День здоровья». 

09.04.2016 года прошел конкурс на лучшую листовку и слоган «Мы – 

будущее республики». 

С 05.04 по 07.04 проводились родительские собрания. На повестке дня 

рассматривался вопрос насилия и жестокого обращения с детьми в семье « 

Воспитание насилием» 

23.04 на заседании родительского лектория обсуждались темы « О 

добром и вежливом отношении в семье», « Моральной жестокости», « 

Влиянии наркотиков на психику подростка». 

18.04.2018  года прошло заседание совета по профилактике 

правонарушений МБОУ СОШ № 40 ,на  котором были рассмотрены вопросы 

о предупреждении фактов насилия в отношении несовершеннолетних, 

своевременном обеспечении защиты их прав. 

 



23.04 в школе был подведен итог конкурса  на лучшую листовку и 

лучший слоган « Земля наш общий дом».  

В течение  месяца проводилась индивидуальная профилактическая 

работа с детьми и родителями,  стоящими на профилактическом учете, 

посещались на дому дети  «группы риска » и дети из социально опасных 

семей. 

Школьным психологом были проведены консультации по 

индивидуальным запросам детей и родителей, психологические тренинги с 

учащимися 5-11 классов 

        

          Все классные руководители сдали отчеты о проделанной работе в 

рамках  межведомственной профилактической акции « Безопасное детство». 

 

Отчет МОУ СОШ № 40 о проведении профилактической акции 

размещен на сайте школы. 

 

 

 

Зам. директора по ВР                     Едзоева М.Т. 

 
 

 



  
 

 

 

 

 


