
МКУ «Управление по организации образовательной деятельности на 

территории Мамско-Чуйского района 

Информация о профилактической неделе «Высокая ответственность» 

В период с 03.09.2022 по 08.09.2022 в общеобразовательных 

организациях Мамско-Чуйского района прошла единая профилактическая 

неделя «Высокая ответственность», приуроченная ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом». 

В неделе приняли участие обучающиеся, педагоги 4-х 

общеобразовательных организаций. Всего было организовано и проведено 14 

мероприятий: 

- Тематические классные часы, уроки памяти и мужества, беседы: 

«Терроризм – угроза миру», «Мы помним тебя, Беслан», «Как не стать 

жертвой теракта», «Всем ли можно доверять», «Встреча с незнакомцем», 

«Наш мир без террора». 

- Конкурсы рисунков «Мы за мир на Земле» 

- Тренинговое занятие «По дороге из жёлтого кирпича», в ходе которого в 

игровой форме для ребят создавались условия, способствующие включению 

всех участников в анализ обсуждаемого материала и выделению наиболее 

важного для себя, высказыванию своей позиции, повышению 

заинтересованности, поддержанию благоприятного психологического 

климата. 

- Трансляция видеороликов, рекомендованных МВД РФ. Новигатор для 

детей и подростков «Правовые ресурсы сети «Интернет» 

- Профилактический день «Мои права – мои поступки» 

- Внутришкольный круглый стол для подростков «Права ученика, права 

учителя и права родителей» 

- Беседы:  «Антитеррор. Безопасность для детей», «Терроризм и 

экстремизм в социальных сетях», «Экстремизм и терроризм – проблема 

современного мира, «Трагедия Беслана». 

В мероприятиях было задействовано 429 обучающихся, 31 родитель 

(законный представитель), 44 педагога. Участие в мероприятиях Недели 

приняли работники МКУК «Краеведческий музей», центральной 

районной библиотеки и районного культурно-досугового центра 

«Победа», филиала № 2 центральной районной библиотеки. 

В ходе Недели обучающиеся расширили и закрепили свои знания об 

истории возникновения терроризма и о наиболее известных терактах 

последнего десятилетия, в том числе и о трагедии, которая произошла в 

сентябре 2004 года в городе Беслане.. Участвуя в  ролевых играх,  учились 

применять полученные правовые знания на практике, в ситуациях с 

противоправными действиями. 

В целом мероприятия вызвали интерес. Игровая форма способствовала 

созданию атмосферы непринуждённости, объединению всех участников 

мероприятия. 



Мероприятия данной направленности способствуют развитию правовой 

осознанности, полноценному интеллектуальному, физическому и 

нравственному формированию подростков. 

 

Заместитель начальника   О.Г.Албу 


