
О проведении единой профилактической недели «Высокая 

ответственность» 

 

В соответствии с методическими рекомендациями ГКУ «Центр 

психолого–педагогической, медицинской и социальной помощи, 

профилактики, реабилитации и коррекции» в образовательных организациях 

Мамско-Чуйского района в сентябре 2020 года проводилась единая 

профилактическая неделя: 

  «Высокая ответственность» по профилактике безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений в подростковой среде, 

приуроченная к всероссийскому Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября). 

Цель недели: профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. 

Неделя проводилась с 03 по 11 сентября 2020 года. В мероприятиях 

недели приняли участие 4 образовательных организации. Было 

задействовано 464 обучающихся, 268 родителей (законных представителей), 

51 педагог. Всего было организовано и проведено 50 мероприятий. Все 

мероприятия были подготовлены и проведены силами специалистов и 

обучающихся школ.  

Так как Неделя была приурочена к всероссийскому Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом, то в  рамках недели были проведены следующие 

мероприятия: 

 Викторина «Толерантность – дорога к миру» для обучающихся 8 – 11 

классов. 

 Конкурс рисунков «Мир во всём мире» для обучающихся 1 – 4 классов 

 Изготовление буклетов «Терроризму – нет!», «Мои права» 

 Беседы согласно возрастной категории учащихся, беседы с показом 

видеофильмов: «Что такое хорошо, что такое плохо», «Свобода – 

это ответственность», «Культура человека», «Будущее без 

терроризма», «Террор в России», «Как не стать жертвой теракта», 

«Всем ли можно доверять?», «Встреча с незнакомцем», «Наш мир без 

террора», «Я против террора» 

 Общешкольный классный час «Подросток и закон» 

 Час памяти «Беслан: мы не вправе забыть» 

 Тренинговое занятие «Мои поступки – моя ответственность» 

 Видеопрезентация «Терроризм: события и факты», «День 

солидарности в борьбе с терроризмом» для обучающихся 1 – 11 

классов 

 Оформление стенда «Терроризм: его истоки и последствия», 

«Трагические события в Беслане», «Мои права», изготовление 

наглядного раздаточного материала 

 Инструктаж с работниками и обучающимися школы по безопасности 

при угрозе терроризма 

 Анкетирование «Круг безопасного общения», «Мой взгляд на школу» 



 Родительское собрание «Профилактика безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений» 

 Акции: «Моё право», «Мы неравнодушны», «Ящик очень важных 

вопросов» 

 Тренинговое занятие «По дороге из желтого кирпича» 

В ходе проведённых мероприятий у обучающихся сложилось стойкое 

убеждение, что терроризм – это страшно, это боль, это действительно 

трагедия и что нельзя допускать подобных чудовищных актов. В ходе недели 

ребята расширили свои знания об антитеррористическом поведении, 

познакомились с правилами поведения, действий в различных ситуациях, 

связанных с террористическими актами. Также в рамках недели было 

уделено внимание развитию интереса у обучающихся к вопросам правового 

образования. В целом мероприятия вызвали интерес. Все школы 

предоставили фотоматериалы по проведённым мероприятиям. Информацию 

можно найти на сайтах школ. 
 


