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                                                                                      Приложение к письму  

Отдела образования    

№ 246 от 31.05.2021            

Мероприятия в рамках акции «Опасный возраст» 

 

МОУ Мероприятие  

МОУ «Авчуринская средняя 

общеобразовательная школа» 

Классные часы и беседы с учащимися. Классными руководителями 

проведен инструктаж по проведению безопасных летних каникул, 

напомнили о правилах поведения на водоёмах, безопасном поведении 

на автодорогах, железной дороге и прилегающей к ней 

территории,  объяснили об опасности нахождения на стройках, в 

ветхих и заброшенных зданиях.  

МОУ «Аристовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Классные часы и беседы с учащимися. Классными руководителями 

проведен инструктаж по проведению безопасных летних каникул, 

напомнили о правилах поведения на водоёмах, безопасном поведении 

на автодорогах, железной дороге и прилегающей к ней 

территории,  объяснили об опасности нахождения на стройках, в 

ветхих и заброшенных зданиях. 

МОУ «Бебелевская средняя 

общеобразовательная школа» 

В рамках акции «Опасный возраст» были проведены классные часы и 

беседы с учащимися. Классными руководителями проведен 

инструктаж по проведению безопасных летних каникул, напомнили о 

правилах поведения на водоёмах, безопасном поведении на 

автодорогах, железной дороге и прилегающей к ней 

территории,  объяснили об опасности нахождения на стройках, в 

ветхих и заброшенных зданиях. 

Классными руководителями и социальным педагогом проводилась 

разъяснительная работа с подростками и их законными 

представителями об ответственности за совершение групповых 

правонарушений и участия в незаконных публичных мероприятиях. 

МОУ «Бронцевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Оформление тематического стенда. Классные часы с 

просмотром видеолектория «Опасности, которые нас 

подстерегают».  Распространение волонтерами школы 

информационных листовок. Проведение флешмоба #Стоп 

ВИЧ/СПИД. 51 чел 

 
МОУ «Грабцевская средняя 

общеобразовательная школа» 

В рамках акции с 17 по 21 мая в школе были проведены следующие 

мероприятия: 

1. Посещение на дому семей детей группы риска (2 семьи) 

2. Беседы на родительских собраниях (онлайн-формате) о 

недопустимости нахождения детей школьного возраста на 

крышах домов, строительных объектах и железнодорожных 



путях, водных объектах без сопровождения родителей и иных 

законных представителей, о запрете употребления 

несовершеннолетними  табачных изделий и 

спиртосодержащей продукции. 

3. Беседы с учащимися: «Подростковая преступность и 

юридическая ответственность", «О вредных привычках», «О 

правах и обязанностях несовершеннолетних». 

4. Выставка литературы «О здоровом образе жизни». 

МОУ «Дугнинская средняя 

общеобразовательная школа» 

В рамках акции проведены классные часы, беседы с учащимися «О 

ЗОЖ», «Права и обязанности несовершеннолетних», «Безопасный 

интернет». Организовано 7 рейдов родительских патрулей. Место 

проведения: п. Дугна, д. Богданино. Во время рейдов родительских 

патрулей обучающихся после 22.00 ч. на улице не обнаружено.  

МОУ «Красногороденская 

основная 

общеобразовательная школа» 

1. Проведены классные часы по профилактике правонарушений 

подростков. (7-9 класс). 

2. Проведены беседы о пагубном влиянии вредных привычек на 

организм и возможных последствиях (5-6 классы) 

3. На территории сельского поселения проведен вечерний рейд, на 

предмет выявления несовершеннолетних, допускающих нахождение 

на улице после 22.00,  подростков, склонных к употреблению 

алкоголя, курящих. Нарушений не выявлено. 

МОУ «Кольцовская средняя 

общеобразовательная школа» 

В рамках акции педагогом-организатором школы и библиотекарем 

Кольцовского филиала была проведена беседа с учащимися. Большое 

внимание было обращено на проблемы, с которыми сталкиваются 

несовершеннолетние, вступившие в так называемый «опасный» 

подростковый возраст, на пополнение копилки знаний подростков об 

их правах и обязанностях, а также на предостережение их от 

необдуманных поступков, которые могут омрачить будущую жизнь, о 

необходимости приобщения к здоровому образу жизни и пагубном 

влиянии на организм вредных привычек. Всем участникам беседы 

вручили буклеты «Права и обязанности несовершеннолетних», 

«Особенности административных взысканий и правонарушений».  

 

МОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» 

Видеолекторий «Не разжигай» (Просмотр фильма). 

Классные часы и беседы с учащимися. Классными руководителями 

проведен инструктаж по проведению безопасных летних каникул, 

напомнили о правилах поведения на водоёмах, безопасном поведении 

на автодорогах, железной дороге и прилегающей к ней 



территории,  объяснили об опасности нахождения на стройках, в 

ветхих и заброшенных зданиях. 

МОУ «Сашкинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Классными руководителями проведен инструктаж по 

проведению безопасных летних каникул, напомнили о правилах 

поведения на водоёмах, безопасном поведении на автодорогах, 

железной дороге и прилегающей к ней территории,  объяснили 

об опасности нахождения на стройках, в ветхих и заброшенных 

зданиях. 
МОУ «Ферзиковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Родителями учащихся, социальными педагогами и 

администрацией школы в период с 17 по 21 мая 2021 года 

осуществлялись рейды, направленные на профилактику безопасного 

поведения и правонарушений в местах массового скопления 

молодежи: в скверах, парках, на привокзальных территориях и 

дворовых территориях. В ходе пяти рейдовых вечерних мероприятий 

проверялись места концентрации несовершеннолетних с целью 

выявления лиц, допускающих употребление алкогольной продукции, 

наркотических средств и психотропных веществ, а так же выявления 

групп несовершеннолетних антиобщественной направленности и их 

лидеров. Нарушений не выявлено. 

Классными руководителями и психологами проведены 

беседы и классные часы на правовые темы: «Об уголовной и 

административной ответственности несовершеннолетних», 

«Подростковая преступность и юридическая ответственность», 

«О правах и обязанностях несовершеннолетних», «Об 

ответственности за совершение преступлений в группе», 

«Безопасный Интернет», а также о вреде употребления 

спиртных напитков, наркотиков, токсических и психотропных 

веществ. В ходе бесед ребятам напомнили о недопустимости их 

нахождения в общественных местах в ночное время без 

сопровождения законных представителей и об ответственности 

за правонарушения. Большое внимание уделили теме 

антиобщественной направленности и вовлечения 

несовершеннолетних в противоправную деятельность. 

Заместитель директора по ВР посетила спортивные 

секции, клубы и творческие объединения с целью выявления 

возможной организации преступных групп, вовлечения 

несовершеннолетних в криминальные, радикально настроенные 

организации. Нарушений не обнаружено.  

Социальные педагоги школы провели индивидуальные 

беседы с учащимися, состоящими учёте в  том числе и ПДН.  
Членами волонтёрского отряда «Мы за ЗОЖ» была показана 

презентация о необходимости приобщения к здоровому образу жизни 

и пагубном влиянии на организм вредных привычек, алкоголя и 

наркотических веществ.  

28 мая классные руководители провели инструктаж для 

учащихся и довели до сведения ребят много полезной и 

необходимой информации, которая поможет детям провести 

каникулы безопасно. Учителя напомнили о правилах поведения 

на водоёмах, на железной дороге и прилегающей к ней 

территории, о правилах управления двухколёсным транспортом, 

скутерами, о безопасном поведении на улицах и автодорогах, о 



важности удерживающих устройств и светоотражающих 

элементов.  
 

 

 


