
ОТЧЕТ 

о проведенных мероприятиях  

 

Тема профилактической недели: «Высокая ответственность» 

Сроки проведения: 03.09.19 – 09.09.2019 

Адрес сайта ОО со ссылкой на информацию о проведении недели: Schoolkarluk.ru 

 
Наименование ИМОУ ИРМО «Карлукская СОШ» 

 

Количество участников, в том числе 

 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

 

Выводы о неделе, описание опыта по внедрению 

 новых эффективных элементов недели Обучающихся Родителей Педагогов Соц. 

партнеров 

(перечислить) 

605 чел. 26 чел. 29 чел. СКЦС 

Карлукского 

МО 

6 В целях формирования у учащихся представлений о 

терроризме как историческом и политическом явлении и 

формировании толерантности и профилактики 

межнациональной розни и нетерпимости, а также с целью 

профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних, в школе были проведены следующие 

внеклассные мероприятия. 

Первый этап мероприятий прошёл в виде 

общешкольной беседы, из которой учащиеся узнали 

исторические факты проявления терроризма в мире, о 

терактах 20 и 21 века.  

На втором этапе проведен единый классный час (1-

11кл.), час - памяти «Мы помним тебя, Беслан». Урок был 

начат с минуты молчания, посвященной жертвам 

террористических актов.  На уроке учащимся было 

предложено вспомнить трагедию в Беслане, они заранее 

подготовили небольшие сообщения, благодаря которым 

удалось вспомнить события тех дней. В ходе урока 

демонстрировались видеоролики на тему: «Город ангелов», 



«Мама, очень хочется пить», «Не кидайте в них камни».  

В пятницу 06.09.2019г. в 11.00ч., возле памятника 

войнам ВОВ Карлукского МО, педагог-организатор 

Курлович А.Л. и учащиеся детской организации 

«Солнечная страна» провели акцию «Зажгите свечи» в 

память о жертвах теракта в Беслане. В завершение 

мероприятия ребятам раздали памятки «Терроризм — 

угроза обществу». 

Традиционно совместно с  Домом Культуры 

Карлукского МО и учителями школы были проведены 

уроки по обществознанию. На уроке использовался 

электронный ресурс - сайт «Президент России – гражданам 

школьного возраста». 

Проведены уроки по ОБЖ «Как не стать жертвой 

терроризма» для учащихся 7-11 кл .  

В 5-6 классах проведены тематические уроки по 

информатике с использованием веб-сайта для детей и 

подростков «Права и Дети в Интернете». 
 

 
Исп. зам директора по ВР Пискун Л.В.09.09.2019г. 

 


