
Отчет  

ГБОУ «Начальной общеобразовательной школы №1 с.п.Экажево» 

О работе попрофилактике ресоциализации подростков, 

подвергшихся деструктивному психологическому воздействию 

сторонников религиозно – экстремистской и террористической 

идеологии 

2018 – 2019 учебный год. 

 

В целях предупреждения и профилактики правонарушений, связанных 

с ресоциализацией подростков, подвергшихся деструктивному 

психологическому воздействию сторонников религиозно – экстремистской и 

террористической идеологии в школе был разработан план мероприятий, 

который включает в себя вопросы правового воспитания, профилактику 

вредных привычек, информацию о противодействии распространению  

заведомо ложных сообщений об акте терроризма.  

Строгий учет пропущенных уроков, работа по ликвидации пропусков 

без уважительной причины, правовое просвещение подростков и их 

родителей, посещение учащихся «группы риска» на дому, с целью 

составления акта – обследования ж/б условий, наблюдение за поведением 

обучающихся в школе и за ее пределами – основные формы деятельности 

школы в этом направлении. 

Традиционно, 1 сентября,  в школах проходят торжественные линейки, 

посвященные началу учебного года и уроки, воспитывающие у детей чувство 

патриотизма, солидарности в борьбе с терроризмом, любви к Родине. 

 
3 сентября 2018г. провели классные часы, посвященные 

Международному дню солидарности борьбы с терроризмом на темы: «Мы 



хотим в мире жить» - День солидарности в борьбе с терроризмом", 

"Терроризм-угроза обществу". 

   
5 сентября 2018 года во всех классах прошли открытые уроки по 

основам безопасности жизнедеятельности, посвященные подготовке детей к 

действиям в условиях различного рода экстремальных и опасных ситуаций. 

 
7  сентября 2018 года  состоялось общешкольное родительское 

собрание  на тему: «Семья и школа: взгляд в одном направлении», в котором 

затронули информацию о экстремистских и террористических идеологиях в 

Республике и районе в целом. 



К школе прикреплен инспектор ПДН МВД России по РИ   - Гиреев З.М.,  

Участковый МВД России по РИ- Албогачиев А., Инспектор ГАИ по 

Назрановскому району Ганиев М.А. которые систематически проводит 

беседы на тему «Профилактика правонарушений среди  

несовершеннолетних», «Профилактика экстремистских проявлений в 

молодежной среде» , «Противодействие экстремизму и терроризму» и мн.др.  

 
В октябре 2018 года с учащимися школы был проведен инструктаж о 

противодействии распространению заведомо ложных сообщений об акте 

терроризма и статье 20 и 27 УК РФ за распространение ложных сообщений.  

1 октября 2018г.  в 1-4-х классах прошли мероприятия, посвященные 

«Международному дню пожилых людей» с целью привить младшим 

школьникам почет и уважение к старшим, любовь и доброту к пожилым 

людям.  

 
  

 



 4 октября 2018г. в школе провели «День гражданской обороны». Целью 

мероприятия было формирование у воспитанников навыков безопасного 

поведения в чрезвычайных жизненных ситуациях.  

На классных часах и открытых уроках классные руководители - рассказали 

учащимся, что такое Гражданская оборона, каковы ее основные цели и 

задачи, и как они решаются в современных условиях. 

 
18 октября 2018 года со всеми учащимися школы был проведен 

внеплановый инструктаж, связанный с трагическим событием в г. Керчь, 

жертвами которого стали невинные люди. Педагоги школы провели беседу 

по предотвращению возможных ситуаций, ведущих к гибели людей. 

С 25 по 30 октября 2018 года в ГБОУ «НОШ №1 с.п.Экажево» прошел 

Единый урок по безопасности в сети «Интернет». Участниками данного 

мероприятия стали учащиеся 3-4-х классов. Педагоги и их воспитанники  

говорили о мире, с которым сталкиваемся каждый день – о мире интернета.  

01 ноября в 3-4-х классах педагогом-психологом было проведено 

тестирование учащихся и анкетирование родителей учащихся 3-4-х классов 

по теме: «Безопасность в интернет».  

Интернет – очень мощный ресурс, который значительно облегчает 

жизнь человека и открывает почти неограниченные возможности для 

самореализации и саморазвития юной личности, общения, обучения, досуга. 

Интернет – это интересный и увлекательный мир, который позволяет нам 

узнавать мир интересного, общаться с людьми в разных концах света, играть 

в интересные игры и делиться с другими своими мыслями и увлечениями. 

Но, как и в любом другом мире в интернете есть свои правила, которых надо 

строго придерживаться, для того, чтобы избежать неприятных и опасных 

ситуаций. И сегодня, проблема безопасности детей в интернете встала 

особенно остро. Аудитория пользователей всемирной сети все расширяется, 

и ее большую часть составляют дети и подростки, которые не полностью 

осознают угроз, которые могут ждать в виртуальном пространстве.  

Именно поэтому,  Единый урок был посвящен теме безопасности.  



Проведенные мероприятия научили ребят многим правилам 

пользования и поведения в интернете, познакомили с угрозами, которые 

несет интернет и отметили положительные моменты пользования сетью, 

знание которых позволит избежать этих опасностей. 

 
 «День народного единства» прошел 5 ноября 2018г. Учащиеся 

подготовили доклады, рисунки и т.д. Библиотекарем была организована 

школьная выставка книг. 

 
8 ноября 2018г. в школе были проведены мероприятия, посвященные 

«Дню памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел. Были подготовлены классные часы, 

конкурс рисунков, книжная выставка, доклады. 



 
18-19 ноября 2018 года в нашей школе прошел День правовой помощи 

детям. Эта дата установлена решением Правительственной комиссии по 

вопросам реализации Федерального закона «О  бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации». Основным содержанием 

запланированных мероприятий  является – оказание правовой помощи детям, 

семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.  

Впервые День правовой помощи детям был проведен 20 ноября 2013 

года, и теперь, ежегодно, бесплатную юридическую помощь в этот день 

могут получить жители Российской Федерации. Мероприятия прошлых лет 

показало то, что такие дни нужно организовывать чаще, так как у молодого 

поколения есть интерес и польза от таких встреч. 

 



1 декабря 2018г. в 1-4-х классах прошли мероприятия, посвященные «Дню 

неизвестного солдата». Были подготовлены классные часы, конкурс 

рисунков, книжная выставка, доклады. 

 
12 декабря 2019г. классными руководителями были классные часы на темы: 

"Герб, флаг, гимн России", ""Символы моей Родины", «Конституция : права и 

обязанности граждан РФ» , посвященные «Дню Конституции». 

 
 

22 декабря 2018г. В  ГБОУ «НОШ №1 с.п.Экажево» в 1-4-х классах прошли 

мероприятия, посвященные «Уроку доброты». 

Были подготовлены классные часы, конкурс рисунков, книжная выставка, 

доклады. 

Также учащимся школы был продемонстрирован документальный фильм  об 

общеобразовательной школе-интернат №1 имени К.К.Грота 



Красногвардейского района Санкт-Петербурга-первом и старейшем учебном 

заведении для слепых детей в России. 

 
В январе 2019г. педагогом-психологом проведено родительское собрание на 

тему:  «Профилактика насилия и жестокого обращения с детьми». Целью 

данного собрания выступает: 

 Получить сведения об отношениях между детьми и родителями в 

семьях учащихся.  

 Выяснить, какие меры поощрения и наказания предпочитают 

принимать родители учащихся. 

 Содействовать формированию у родителей представлений об истинном 

родительском авторитете и актуализации потребности его проявления в 

отношениях с детьми. 

2 февраля 2018 года вся страна отмечала 75-летие Победы в Сталинградской 

битве, в целях патриотического воспитания младших школьников в ГБОУ 

«НОШ №1 с.п.Экажево» классными руководителями были проведены  Уроки 

Мужества, классные часы, беседы. 



 

С 06 февраля по 09 февраля в ГБОУ «НОШ №1 с.п.Экажево» были 

проведены тематические классные часы по формированию у 

несовершеннолетнего законопослушного поведения на темы: «Путешествие 

в страну прав», «Гражданско-правовое воспитание», «Что значит 

законопослушный гражданин», «Правонарушения и законопослушное 

поведение». 

 Ребята были ознакомлены с декларацией прав человека, основными 

законодательными актами.  В доступной форме ученики познакомились с 

самыми распространенными опасностями, подстерегающими их в быту; 

учились, как правильно выйти из сложной ситуации, угрожающей их 

здоровью и даже жизни. 

 На примерах из сказок разобрали ситуации, когда были нарушены права 

человека. Ребята задавали много вопросов, активно участвовали в работе. 

Советовались, как правильно им нужно было поступить, с учетом закона в 

ситуациях из школьной жизни.  

 



8 февраля проведены классные родительские собрания на тему: «Воспитание 

сознательной дисциплины у младшего школьника». Родителям раздали 

памятки на тему «Секреты истинного родителя». 

С педагогическим коллективом проведены лектории на тему: «Рекомендации 

по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних 

учащихся». 

Также 1 раз в четверть проводится эвакуация детей из здания школы. 

 

 



 

На стендах в холле, в классных кабинетах, на сайте школы https://nosh1-

ekajevo.siteedu.ru/ размещена информация, памятки по профилактике 

терроризма, экстремизма, безопасности учащихся и подростков. 

Педагогом-психологом проводятся с учащимися беседы, анкетирования, 

тестирование. С педагогами и родителями проводятся собрания, лектории, 

даются рекомендации. 

 

 

Педагог-психолог                                                           Султыгова Л.Р. 

https://nosh1-ekajevo.siteedu.ru/
https://nosh1-ekajevo.siteedu.ru/

