
  ОТЧЕТ МБОУ СОШ № 12  

 о проведении муниципального месячника 

«Безопасная Кубань» 2018 – 2019 уч.год 
 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Информация об исполнении 

 

1 2 3  

Мероприятия по профилактике экстремистской и террористической 

деятельности 

1 Приведение в соответствие                               

с требованиями нормативной правовой 

базы по обеспечению безопасности 

образовательных организаций  

1.Положение по противо 

действию экстремистской и 

деятельности. 

2.Положение об организа 

ции     пропускного    режи 

ма и правилах поведения 

посетителей в здании МБОУ 

СОШ № 12 

 

2 Обновление в образовательных 

организациях информационных стендов 

по профилактике экстремистских 

проявлений среди детей и подростков 

Экстремизм – угроза 

обществу! 

Предупрежден – вооружен! 

 

3 Отработка действий персонала при 

обнаружении подозрительного предмета 

в здании или на территории 

образовательной организации 

32  

4 Просмотр учебных видеофильмов 

антитеррористической направленности  

«У террора нет 

национальности» 

«Вместе против террора»  

 

5 Проведение бесед, тренировочных 

мероприятий с обучающимися по 

отработке действий в чрезвычайных 

ситуациях 

440  

6 Проверка контент-фильтрации на 

компьютерах в образовательных 

организациях 

Выполнены установки 

контент-фильтра, 

блокирующие выход к 

Интернет-ресурсам, не 

совместимым с задачами 

образования и воспитания 

учащихся 

В кабинете ведѐтся журнал 

учѐта выхода в сеть 

Интернет и посещений Web-

сайтов. Посещение 

 



учащимися Web-сайтов 

ведѐтся под личным 

контролем ответственных за 

точку доступа к сети 

Интернет. 

Во время уроков и 

внеурочной работы ведѐтся 

разъяснительная работа 

среди учащихся по 

применению контентной 

фильтрации. 

7 Проведение бесед с обучающимися по 

профилактике правонарушений, 

предусмотренных статьей 207 

Уголовного кодекса РФ  

1 

Потапова  Ю.С. 

 

9 Организация и проведение конкурсов 

рисунков, спортивных соревнований, 

круглых столов, классных часов, 

литературных выставок, акций, 

семинаров, встреч с ветеранами боевых 

действий, представителями 

правоохранительных органов, 

религиозных конфессий 

Конкурс плакатов, 

рисунков   

« Нет – терроризму!» 

Классные часы: 

«Толерантность: терпение и 

самоуважение»  

Круглый стол «Все мы 

разные, но все равные» 

Музейный урок «Дети 

разных народов, мы мечтою 

о дружбе живем» 

19 

10 Проведение родительских собраний по 

вопросу обеспечения безопасности детей 

вне учебно-воспитательного процесса, в 

том числе необходимость установки 

контент-фильтрации на домашний 

интернет (услуга «Родительский 

контроль») 

9 440 

Мероприятия по профилактике пожарной и электробезопасности 

11 Посещение пожарно-спасательных 

частей в Дни открытых дверей. 

Посещение пожарно-технических 

выставок (г.-к. Анапа, г. Краснодар,                   

п. Новомихайловский Туапсинского 

района) 

 

Посещение пожарно-

спасательных частей 

ст.Некрасовской 

 

12 Выступления участников отрядов 

добровольных дружин юных пожарных 

перед обучающимися и их родителями 

Агитбригада «Что мы знаем 

об огне» 

 

13 Проведение учебных тренировок по 2 438 



эвакуации при угрозе возникновения 

пожара с использованием сигнала 

оповещения  

14 Организация и проведение конкурсов 

рисунков, спортивных соревнований, 

круглых столов, классных часов, 

литературных выставок, акций, 

семинаров, встреч с представителями 

МЧС 

Конкурс «Сказка о добром и 

злом огоньке» 

Викторина-беседа «Спички 

не игрушка, огонь не 

забава» 

 

Мероприятия по профилактикедетского дорожно-транспортного травматизма 

15 Обновление уголков по безопасности 

дорожного движения 

3  

16 Проведение профилактических бесед с 

обучающимися «Правила дорожные 

знать каждому положено» с участием 

сотрудников ГИБДД 

1  

17 Проведение родительских собраний по 

вопросам повышения культуры 

поведения на дорогах, обеспечения 

безопасности при перевозках 

автотранспортом детей и подростков 

9  

18 Участие членов отрядов ЮИД (юные 

инспектора движения) в 

профилактических мероприятиях 

10  

19 Проведение конкурсов рисунков, 

спортивных соревнований, круглых 

столов, классных часов, литературных 

выставок, акций, семинаров, встреч с 

сотрудниками ГИБДД 

Конкурс «Правила 

движения достойны 

уважения» 

Проведение профилактичес 

кой акции «Пешеход на 

переход. Водителю 

внимание» 

Встреча с сотрудниками 

ГИБДД «Знай и выполняй 

правила уличного 

движения» 

 

Мероприятия по безопасности на водных объектах 

20 Проведение профилактической и 

разъяснительной работы среди 

обучающихся по вопросам безопасности 

и охраны жизни людей на водных 

объектах 
 

Тематические беседы «Не 

шути с водой – она не для 

шуток создана!» 

 

21 Проведение разъяснительной работы с 

родителями по безопасности нахождения 

Родительский лекторий 

«Повышение 

 



детей на водных объектах, правилах 

поведения на воде, правилах оказания 

первой медицинской помощи 

пострадавшим 

ответственности родителей 

за безопасность пребывания 

детей на водоемах» 

Мероприятия по безопасности на объектах железнодорожного транспорта 

22 Проведение разъяснительной и 

профилактической работы с 

обучающимися по соблюдению правил 

нахождения на объектах инфраструктуры 

железнодорожного транспорта 

Инструктаж с учащимися по 

соблюдению требований 

безопасности на объектах 

железнодорожного 

транспорта  

 

23 Итого: 

охват детей мероприятиями; 

количество профилактических 

мероприятий; 

общее число детей в образовательных 

организациях. 

 

440 

 

19 

440 

 

 

 

 

 

 


