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    В январе в целях информационной безопасности были проведены 

профилактические беседы – в 6 классе- «Интернет и моё здоровье», в 5  

классе- «Интернет среди нас», 1-4 классы- «Я и мои виртуальные друзья», 

«Правила безопасности в сети интернет».  

19.02.2021г. с целью формирования у школьников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах, Кузнецова О.Н., инспектор БДД 

МО МВД по  Эхирит-Булагатскому району провела профилактические 

беседы по правилам дорожного движения  в 5а, 6а, 7а классах. Охват детей 

составил 65 человек. 

    В соответствии с планом работы была проведена неделя 

профилактики вредных привычек. Мероприятия проходили в форме беседы, 

викторины, блиц-опроса, показа презентации. Цель профилактической 

недели: профилактика употребления вредных для организма веществ. В 4 

классах был проведен урок «Умей сказать-нет!». В 5-10 классах была 

проведена беседа «Правда или миф об алкоголе», «Энергетические напитки: 

вред или польза», «О вреде наркотиков». 

В рамках профилактики правонарушений проведены беседы «Высокая 

ответственность» в 4-11 классах. Цель мероприятия: приучить 

несовершеннолетних анализировать свое поведение в школе и на улице. В 

ходе беседы были рассмотрены темы о комендантском часе для 

несовершеннолетних, а также об ответственности за административные 

правонарушения, кражи, нецензурную брань в общественных местах.   

В 5 классе совместно с психологом проведено занятие с элементами 

тренинга «Поговорим о дружбе», цель которого- формирование 

нравственных качеств: умение дружить, беречь дружбу, общаться в 

коллективе, сплочение коллектива. 



В рамках мероприятий по профилактике суицидального поведения, в 

целях сохранения физического, психологического и социального здоровья 

учащихся проведены классные часы «Жизнь – как ценность». Классным 

руководителям были даны рекомендации по проведению классного часа и   

была оказана помощь в методической разработке.  

В рамках декады по профилактике буллинга было проведено 

анкетирование в 5-11 классах, проведены тренинговые занятия 5-7, 8-9, 10-11 

классах. Была оказана методическая помощь в проведении тренингов.  

Ежедневно проводится мониторинг по заболеваемости учащимися 

ОРВИ, гриппом, covid-19. Ведется регистрация сообщений по 

заболеваемости covid-19. 

Были проведены 4 педагогических расследования. 

Представителями фонда В. Семенова была предоставлена 

материальная помощь (куртки, обувь и др.) для обучающихся. Одежда была 

распределена детям из неполных, малообеспеченных, многодетных семей. 

Все обучающиеся гимназии охвачены кружковой деятельностью. 

 В соответствии с планом работы проводится работа Совета 

профилактики, наркопоста «Здоровье+». 

 

 

 


