
 

    
Приложение № 2  

 к приказу Миниобрнауки РД  

от «21» сентября 2022 г. № 08-02-1-879/22  

  
  

  

Форма отчетности по реализации плана мероприятий по профилактике вовлечения детей 

и обучающейся молодежи в террористическое движение «Скулшутинг» («Колумбайн»)  

               МКОУ «Таловская СОШ» 

Наименование МУО/СПО  

  

№  

п/п  
  

Наименование 

мероприятия  
Информация о ходе  

реализации 

мероприятия  

Приглашенные 

специалисты  
(Ф.И.О., 

должность)  

Использованные 

в рамках  
мероприятия  
методические 

материалы  

Общий охват 

обучающихся,  
принявших 

участие в 

мероприятии  

Количество детей, 

принявших участие в 

мероприятии  

Ссылка на мероприяти 

е   
(в сети интернет)  

ПДН   НВФ  прибывших 

из 

Донецкой и 

Луганской 

народных 

республик 

Украины   
1.  Классный час 

«Защити себя во 

Всемирной паутине»  

 В ходе классного часа 

ребята ознакомились с 

потенциальными 

угрозами, которые 

могут встретиться при 

работе в сети Интернет, 

поговорили о 

необходимости 

использования в сети 

общепринятых норм 

поведения, выработали 

 Администрация 

школы 

 Методические 
рекомендации по 
реализации мер, 
направленных на 
обеспечение 
безопасности 
детей в сети 
«Интернет» 

 16  -  -  -  https://talsosh-

tarum05.ru/item/1398704 
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правила безопасного 

поведения в сети 

2.   Урок Трезвости   Во время беседы 

обсудили такие 

вопросы, как: «Почему 

в обществе существует 

проблема 

наркомании?», «Почему 

молодые люди 

начинают употреблять 

наркотики?». Был 

показан видеоролик, 

рассказывающий 

о влиянии наркотиков 

на сознание человека 

и на его здоровье. 

 Администрация 

школы 

 Методические 
рекомендации по 
профилактике 
зависимого 
поведения среди 
обучающихся 6-17 
лет 

 16  --  -  -  https://talsosh-

tarum05.ru/item/1366412 

3. «Вовлечение в 

участие в протестных 

акциях  

Обучающиеся 

анализировали 

различные ситуации и 

активно обсуждали 

перечисленные 

вопросы. В конце 

беседы обучающихся 

познакомили с 

Памяткой о 

несанкционированном 

митинге. 

Инспектор ПДН 
Методичекие 
рекомендации по 
профилактике, 
выявлению и 
предотвращению 
фактов насилия в 
образовательных 
учреждениях 

  

 

32 - - - https://talsosh-

tarum05.ru/item/1351269 

4. Открытое 

мероприятие «Мы 

выбираем жизнь» 

Уч-ся показаны 

ролики с целью 

раскрытия проблемы 

суицида среди 

подростков:мини-

лекция "Что такое 

суицид? ", 

тренинговые 

упражнения.  

Администрация 

школы Методичекие 
рекомендации по 
профилактике, 
выявлению и 
предотвращению 
фактов насилия в 
образовательных 
учреждениях 

  

 

35 - - - https://talsosh-
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5. Акция «Мы 

поколение ЗОЖ» 

В целях пропаганды 

здорового образа 

жизни, 

популяризации 

физкультуры и спорта 

среди учащихся в 

нашей школе 

проведены 

спортивно-массовые и 

культурные 

мероприятия, 

направленные на 

формирование 

здорового образа 

жизни 

Администрация 

школы Методическое 
пособие для   
подростков 

«Спорт – 

альтернатива 

пагубным 

привычкам» 

18 - - - https://talsosh-

tarum05.ru/item/1265931 

6. Профориентационный 

классный час 

"Профессии наших 

родителей"  

в целях обогащения 

знаний детей о 

различных 

профессиях, согласно 

общешкольному 

плану. 

Администрация 

школы - 
22 - - - https://talsosh-

tarum05.ru/item/1351761 

7. Общешкольное 

родительское 

собрание «Роль семьи  

и семейного  

воспитании в 

профилактике 

правонарушений 

На собрании говорилось 

о том, что волнует 

многих  родителей:  как 

уберечь своего ребенка 

от всевозможных 

соблазнов и опасностей 

современного мира, от 

совершения 

неблаговидных, 

асоциальных поступков, 

проступков, 

правонарушений. 

Руководитель 

отдела 

просвещения 

Тарумовского 

района Абдулаев 

Тиражудин 

Магомедович, 

имам мечети с. 

Таловка Магомаев 

Магомед 

Магомед-

Расулович. 

Методичекие 
рекомендации по 
профилактике, 
выявлению и 
предотвращению 
фактов насилия в 
образовательных 
учреждениях 

 

56 - - - https://talsosh-

tarum05.ru/item/1350109 

 

8. Неделя психологии Цель: 

актуализировать 

проблему развития у 

подростков волевых 

качеств : 

Администрация 

школы  
Руководство для 

подростков про 

буллинг "Как не 

стать жертвой и 

почему не стоит 

98 - - - https://talsosh-

tarum05.ru/item/1367705 
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целеустремлённости, 

настойчивости, 

самостоятельности, 

организованности. 

нападать на 

других" 

  

 
9. Акция «Молодежь 

против наркотиков» 
Цель акции — 
формирование у 
учащихся навыков 
здорового и 
безопасного образа 
жизни. 

- Методические 

рекомендации по 

профилактике 

зависимого 

поведения среди 

обучающихся 6-17 

лет 

18 - - - https://talsosh-

tarum05.ru/item/1362101 
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