
 

 

 
  Сентябрь,  2017 год 

 Беседы по классам, напоминание Устава школы и Правил  для обучающихся. 

 О нормах общественного порядка и нарушениях, влекущих за собой наказание. 

 

        
 

                                Совместные беседы по классам по пожарной безопасности. 

  

     
 

             Участие в акции «Внимание, водитель!», приуроченной к началу учебного  года. 
 

 
 



 

 

 

           Октябрь,  2017 год 

           Участие в круглом столе, посвященном  профилактике правонарушений     

           несовершеннолетних. 

 

          
 

                           Лекторий  в библиотеке   -  «А мир такой вокруг прекрасный!»  

 

         
 

        
 

                 20 октября  2017 года активисты РДШ, обучающиеся 9 «А» и 10 «Б»  классов  

      МБОУ СОШ № 26 провели вторичное тестирование по итогам Всероссийской акции  

     «Проверь САМОзнание». 

              Зам. директора Джатиева Н.Г.  пояснила ребятам, что данное тестирование  

направленно на привлечение внимания к вопросам правовой грамотности и повышение 

правовой культуры у подрастающего поколения.  

          Байрамова Людмила Константиновна интересно и доступно  рассказала ученикам о   

 том, что сегодня подрастающему поколению необходимо проводить правовой ликбез, что  

     молодежь и подростки очень в этом нуждаются.  Что такое экстремизм, за что можно  

     получить административный штраф или попасть в СИЗО – надо разъяснять со школьной  

     скамьи и на конкретных примерах.  

 

 

 



 

 

 

    
 

 

    
 

            Ноябрь,   2017 год 

            Беседа о правонарушениях (были зачитаны  отдельные статьи УК РФ) 

 

          
 

 

 

 



 
 

          Декабрь, 2017 год 

                   В рамках Миротворческой  акции «Декада добрых дел для устойчивого  

   развития – 2017»  в МБОУ СОШ № 26 с 1 по 10 декабря 2017 года прошла по   

   традиции акция под названием  «Декада добрых дел», посвященная объявленному  

   в России Году экологии.   

   Целью акции стало развитие детского миротворческого движения, ориентированного на  

   устойчивое развитие, повышение уровня миротворческой  культуры российских  

   школьников. 

                  В школе прошло много интересных  мероприятий,  каждое из которых было   

   прошито нитью ДОБРА!  

   Миротворческая акция проходила под девизом:  

                                                   «Через добрые дела к миру и устойчивому развитию!» 

 

 10 декабря – Международный день прав человека. 

        «Защита прав человека в интересах всех. Уважение прав человека содействует       

         благополучию каждого человека, способствует стабильности внутри каждого  

         общества и гармонии в нашем взаимосвязанном мире». 

                                                   Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун 

                 Защита прав является ответственностью каждого человека на планете.  

Миротворцы школы, классные руководители, инспектор ПДН, администрация школы   

на классных часах и встречах  предлагали продолжать работу и  выступить за права  

беженцев и мигрантов, инвалидов,  женщин, стариков, детей – сирот, представителей 

коренных народов, детей, лиц африканского происхождения, словом, всех тех, кто 

подвергается дискриминации и насилию.  А также  - беречь, уважать друг друга в нашей 

большой школьной семье! 

           
 

 
 

http://www.un.org/sg/


 

         
              

        9 декабря 2017 года в МБОУ СОШ № 26 прошли открытые правовые уроки.  

В гости к школьникам пришли уважаемые гости: председатель КДН Затеречного  

района г. Владикавказа  Гусева С.Н., ответственный секретарь КДН Чельдиева Э.В., 

старший инспектор ПДН ОП № 2 по УМВД РФ по г. Владикавказ Байрамова Л.К.,  

психолог Центар «Моя семья» Кадирова К.М. 

 

    
 

    
 



 

 

                     «Береги свое здоровье…»!   С этих слов и началась  встреча   

      старшеклассников со специалистом отдела профилактики Ходовой З.Д. 

                 Ребята узнали много новой и полезной информации, посмотрели фильм о  

профилактике и последствиях СПИДа, получили яркие и познавательные проспекты,  

рекламные листки с описанием основных заболеваний и рекомендации к ним. 

Обсудили вопросы  взрослой жизни. О том, что такое мужское и женское здоровье.   

В ходе беседы, ребята осознали, что, потеряв здоровье, не купишь его ни за какие деньги… 

В противовес этой стороне жизни обучающиеся школы показали обратную  

                ее сторону. Рассказали о своих стремлениях, спортивных достижениях и пообещали,  

                что светлое будущее Осетии за ними…   

 

                        
 

                В рамках месячника по профилактике безнадзорности и правонарушений  

среди несовершеннолетних,   в школе прошла лекция «Профилактика курения, 

употребления наркотических и психоактивных веществ,  среди детей и 

несовершеннолетних». 

 

               Лекцию прочитала Елена Викторовна Корзун, врач нарколог Республиканского 

Наркодиспансера. Ею будут прочитаны лекции во всех параллелях школы.  
 

        
 

                        

 



 

 

Прошли классные часы (1 – 4 классы), совещание  при директоре, родительский 

лекторий и линейка (5-11 классы)  по предупреждению и недопущению населения города  

в террористические и экстремистские группировки, по профилактике  

антитеррористической безопасности. Администрация школы, классные руководители,  

учитель ОБЖ  Джиоева И.Т. провели большую профилактическую работу  с  

педагогическим и ученическим  коллективом, а также с родителями обучающихся  по 

предупреждению террористической защищенности.  

                Рассказали о предупредительно  - защитных мерах в экстремальных ситуациях, 

разобрали некоторые из них, раздали наглядную информацию, сообщили номера телефонов 

первой помощи населению. 

 

   
 

          Встреча с инспектором ПДН  Байрамовой Л. 

 

         
 



 

 

         
 

Начальником  ПДН ОП № 2  Гецаевой М.К.  и  инспектором  ПДН ОП № 2 Османовым Т.К. 

была проведена проверка посещаемости  обучающихся, требующих особого контроля. 

    
   21.10.17,  25.11.17,  16.12.17 - прошли рейды с посещением неблагополучных семей,    

   несовершеннолетних из группы «риска» в составе:  

     - зам. директора по ВР Джатиевой Н.Г.,  

     - председателя УС школы  Туаева А.В., 

     - инспектора ПДН Османова Т.К., 

     - члена УС школы Кусаева М.Г.     

      Это очень эффективный и воспитательный метод воздействия на родителей,  

   которые не  добросовестно выполняют свой родительский долг и не так часто заходят  

   в школу. 

       Беседы с ними проводились  доброжелательно,   напомнили  об уголовной  

   ответственности родителей за здоровье и воспитание подрастающего поколения. 

     Обратили внимание на детей, проживающих с бабушками. 

     Напомнили родителям, что по закону за детей несут ответственность только 

 родители или законные представители. 

30.12.17  прошел рейд администрации по территории, близлежащей к школе  

и местам скопления подростков в вечернее время. 


