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Информация по проведению профилактических мероприятий по 

обеспечению комплексной безопасности обучающихся 

  
В целях обеспечения комплексной безопасности и комфортных условий 

образовательного процесса в течение 2017-2018 уч. года в МАОУ «Хоринская СОШ №2» 

проведены ряд мероприятий по основным направлениям: пожарная безопасность, 

антитеррористическая безопасность, ГО и ЧС, электробезопасность, профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма, санитарная безопасность. В течение 2017-

2018 уч.г. в МАОУ «Хоринская СОШ №2» проведены профилактические и 

информационно-просветительские мероприятия, беседы с участием социальных 

партнеров- представителями правоохранительных органов, ГИБДД, представителями 

МЧС, Хоринского лесхоза, ПАО «МРСК Сибири»-«Бурятэнерго», медицинских 

работников с несовершеннолетними обучающимися, педагогами, родителями.  

Ответственными за выполнение плана комплексной безопасности является 

администрация школы. Обязанности по контролю за выполнением плана распределены 

между директором, заместителями директора по воспитательной работе и АХЧ и учителем 

ОБЖ.   

Разработан и реализован «Паспорт комплексной безопасности» с массовым 

пребыванием людей на 2017-2018 уч.г. Изданы приказы по комплексной безопасности.   

МАОУ «Хоринская СОШ №2» оборудовано:  

- кнопками экстренного вызова группы быстрого реагирования;  

- системой пожарной безопасности;  

- системой видеонаблюдения.  

В учреждении проводится плановая работа по вопросам ГО и ЧС, а также обучение 

учащихся и сотрудников образовательного учреждения по ГО и ЧС. Во время учебно-

воспитательного процесса в школе проводится системное изучение наиболее вероятных для 

населенного пункта чрезвычайных ситуаций, их особенностей и возможных последствий.    

В кабинете ОБЖ имеется «Уголок гражданской обороны», который:  

•помогает учащимся разобраться в сигналах оповещения, порядке действий при 

возникновении ЧС как мирного, так и военного времени;  

•даёт информацию о тех ЧС, которые могут возникнуть на территории района;  

•знакомит со способами и порядком защиты обучающихся и сотрудников при 

возникновении ЧС;  

•напоминает об основных способах оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим;  



•знакомит со структурой ГО, должностными лицами школы, которые организуют 

работу по ГО и ЧС.  

Обучение  обучающихся правилам безопасной жизнедеятельности 

основополагающим знаниям и умениям по вопросам безопасности осуществляется в 

процессе изучения учебных дисциплин на уроках ОБЖ, во время проведения объектовых 

тренировок, игровых мероприятий по пожарной, дорожной безопасности, дня здоровья, 

месячника безопасности.  

Общешкольное родительское собрание «Школа – территория безопасности» 

14 декабря 2017 г. в актовом зале школы 

прошло общешкольное родительское собрание с 

приглашением социальных партнеров школы, 

посвященное важной проблеме- комплексной 

безопасности учащихся. 

Цель родительского собрания-

акцентировать внимание родительской 

общественности на необходимости систематической работы законных представителей по 

воспитанию у учащихся необходимых правил безопасного поведения в различных сферах 

их жизнедеятельности: по пути в школу и домой; на улице, при обращении с 

электроприборами, при работе с компьютером и т.д. 

На повестке собрания: 

 Вступительное слово директора школы Бадархановой 

Л.Е. 

 Выступление представителей правоохранительных 

органов инспектора ПДН МО МВДРФ Мигуновой Е.А. 

«Личная безопасность школьников» 

 Выступление инспектора отдела пропаганды пожарной 

безопасности Сушкеевой О.Б. «Пожарная безопасность» 

 Выступление старшего инспектора по пропаганде БДД 

МО МВД России «Хоринский», лейтенант полиции Чимитова 

Б.Ж. «Профилактика ДДТТ. Безопасность детей на дорогах с. 

Хоринск» 

 Выступление врача – педиатра Хоринской ЦБ Дармаева 

А.А. «Укрепление здоровья и снижение заболеваемости 

школьников» 



 Выступление социального педагога школы 

Соболевской М.М. «Практические советы родителям 

о том, как учить детей навыкам безопасного 

поведения» 

 Выступление педагога – психолога школы 

Глазковой О.И. 

В конце собрания директор школы Бадарханова Л.Е. 

еще раз напомнила родителям основные правила 

жизни, которым нужно научить детей: 

 

Противопожарная безопасность 

Обеспечение пожарной безопасности конкретизируется в приказах директора 

школы, по вопросам обеспечения безопасности в течение всего учебного года в 

зависимости от конкретной обстановки.  

Во всех помещениях школы установлено оборудование пожарной автоматики с 

дублированием сигнала о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны без участия 

работников объекта. Школа обеспечена достаточным количеством огнетушителей. 

Оборудованы пожарные щиты. Регулярно проводится плановая проверка огнетушителей. 

На территории школы расположены функционирующие пожарные резервуары.  

Проведено техническое обследование периметра ограждения школы на целостность.   

В июле 2016 проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций крыши 

каменного корпуса школы. Заключены договора на техническое обслуживание пожарной 

сигнализации. Проведено техническое обследование периметра ограждения школы на 

целостность. Замечаний нет. Разработан Паспорт безопасности с массовым пребыванием 

людей.   

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 

апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации» изданы 

приказы по комплексной и пожарной безопасности.   

Главная цель по обеспечению пожарной безопасности в школе – сохранение жизни 

и здоровья учащихся и персонала за счёт высокой степени противопожарного состояния 

учреждения, исключения предпосылок к возгоранию и возникновению пожара.  Для этого 

в школе регулярно проводятся инструктажи, занятия по основам пожарной безопасности, 

тренировки по эвакуации обучающихся и персонала один раз в четверть. Данные 

мероприятия состоят их теоретических и практических мероприятий, в которых охвачено 

100% участников образовательного процесса.  



Здания МАОУ «Хоринская СОШ№2» оснащены локальной автоматической 

пожарной сигнализацией (АПС), которая, в свою очередь, подключена к центральному 

диспетчерскому пульту «01». Все помещения школы оснащены огнетушителями и 

соответствуют всем требованиям регламента.  

Наиболее важными для школы локальными нормативно-правовыми документами 

являются:  

1.Приказ о противопожарных мероприятиях и назначении ответственных за 

пожарную безопасность.  

2.Инструкция по пожарной безопасности как основной рабочий документ для 

пользования, в котором отражены все вопросы ПБ и действия в случае возникновения 

пожара.  

3. Инструкция о мерах пожарной безопасности в пожароопасных помещениях 

учреждения.  

4. План эвакуации людей в случае пожара в учреждении.  

5. Инструкция для сторожей о действии при срабатывании АПС.  

6. Памятка «Порядок действий при пожаре».  

В целях обеспечения комплексной безопасности и комфортных условий 

образовательного процесса в МАОУ «Хоринская СОШ №2» в 2017-2018 уч.г. проведен ряд 

мероприятий в рамках Недели безопасности. Правительственной комиссии по 

предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности в МАОУ «Хоринская СОШ №2» проведены следующие мероприятия:   

 № п/п  Наименование мероприятий  Ответственные  

1.  

Проведение экологических уроков в Хоринском лесхозе 

по профилактике лесных пожаров, методах их тушения и 

санитарных мероприятиях по теме «Сохраним леса 

Бурятии», «Соблюдение пожарной безопасности», 

«Тушение лесного пожара».   

Зам.директора по ВР, эксперт лесного 

хозяйства  Хоринского лесхоза 

Григорьева С.И. и классные 

руководители  8-11 класс  

2.  
Оформление классных уголков по пожарной 

безопасности  

Классные руководители 1-11 кл.  

3.  

Организация и проведение классных часов в старшей и 

средней школе «Твоя безопасность в твоих руках», 

начальной школе «Спички детям не игрушки!»  

Зам. директора по ВР Мамонова Е.В., 

учитель ОБЖ Туголуков В.Н., 

классные руководители   1-11 кл.  



4.  
Организация и проведение классных часов «Защитим лес 

от пожара» в 5-7 классах  

Зам.директора по ВР, Эксперт 

лесного хозяйства Хоринского 

лесхоза Григорьева С.И.  

5.  
Обновление стенда в холле школы информацией 

«Основные причины возникновения пожаров».  

Зам. директора по ВР, педагог-

организатор школы, волонтерская 

группа «Навигатор»  

6.  

Общешкольная линейка с профилактической беседой 

«Основные правила пожарной безопасности»   

Зам. директора по ВР, Учитель ОБЖ 

В.Н. Туголуков  

7.  Веселые старты «Безопасность – это важно!»  Учителя начальной школы  

8.  

Профилактические беседы в учащимися начальной 

школы с целью повышения знаний учащимися в части 

электробезопасности и предотвращения 

электротравматизма «Возникновение пожара от 

оставленных без присмотра бытовых приборов», «Чем 

грозит контакт с неисправными приборами,  розетками, 

оголенными проводами»  

Инженер по техническому контролю  

филиала ПАО «МРСК Сибири»-

«Бурятэнерго»   

9.  
Учебная тренировка педагогического коллектива в 

случае возникновения пожара  
Учитель ОБЖ  

10.  

Организация выставки научно-популярной и 

методической литературы по теме:  

«Чрезвычайные ситуации».   

Библиотекарь школы.   

11.  

Информационное освещение о проведении мероприятий 

по пожарной безопасности в школьной газете 

«Школьный информационный калейдоскоп», на 

персональном сайте МАОУ «ХСОШ №2».   

Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, пресс-центр школы  

12.  
Организация дежурства администрации, учителей, 

учащихся по школе с 1-11 класс  
Зам. директора по ВР  

13.  

В соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 апреля 2012 года №390 «О 

противопожарном режиме в Российской Федерации» 

изданы приказы по комплексной и пожарной 

безопасности.   

Администрация школы  



16.  

Проведено обеспечение достаточным количеством 

огнетушителей, оборудованы пожарные щиты, проведена 

проверка пожарных резервуаров. Разработан план 

эвакуации из здания в случае чрезвычайной ситуации 

при пожаре.   

Зам.директора по АХЧ  

  

 

 

Учебная тренировка педагогического коллектива и учащихся в случае 

возникновения ЧС 



 

Тематическая линейка «Береги лес от пожаров» 

 

 

 

 

 

Показательная тренировка по эвакуации учащихся и работников школы и 

тушению условного пожара на объекте. 

 

 



Вот уже пять лет в ХСОШ 

№2 в начальной школе работает 

отряд волонтёров «Лучики 

солнца», руководителем является 

Полушина З.С. Первые волонтёры 

учатся уже в шестом классе. Они 

взяли шефство над 

второклашками, оказывают 

помощь в проведении различных 

акций. Юные волонтёры проводят 

акции, беседы , оказывают помощь ветеранам ВОВ и труженикам тыла . Ежегодно проводят 

беседы среди учащихся начальных классов: « В лесу ты гость, не обижай его хозяев!», 

«Берегите лес от пожаров!», «Правила поведения в лесу», охват детей более трёхсот. В этом 

году провели беседы среди учащихся начальных классов, рассказывали ученикам стихи о 

правилах поведения в лесу, показывали видеофильм о пожарах в лесу, показали картины 

нарисованные детьми, где главный герой -медведь и неспроста, ведь медведь всегда 

считался «Хозяином тайги»,цикл картин «Медведь –охранник леса» -где медведь 

показывает детям как правильно вести себя в лесу, что нельзя разжигать костры, к чему это 

может привести. Провели акцию «Берегите лес от пожара!». Волонтёры с плакатами, 

лозунгами и буклетами 

выходили на улицы нашего 

села, рассказывали стихи в 

защиту леса, раздавали 

буклеты, расклеивали 

плакаты.  

Взрослые с 

удовольствием слушали 

призывы волонтеров «Беречь 

лес от пожаров!».Учащиеся 

надеются , что такие акции 

помогут нам всем защитить природу. Плакаты и буклеты предоставил Хоринский лесхоз, 

юные волонтёры благодарят работников за сотрудничество. Как говорит Зинаида 

Сохбатовна, большую помощь в работе оказывают родители. Волонтёры участвуют и в 

Республиканских акциях и конкурсах: приняли участие в Республиканском конкурсе 

сценариев «Здоровье леса в наших руках» получили благодарственные письма, в акции 



«Сохраним леса Байкала»: в номинации «Альтернативная ёлка» - Севостьянова Лиза заняла 

2 место, а Борисов Кирилл – 3 место. В Республиканской акции «Защитим лес от пожаров»-

Зайцев Максим – 3место, Романов Никита – получил почётную грамоту.  

 

Антитеррористическая безопасность  

В МАОУ «Хоринская СОШ №2» разработан пакет документов по организации 

работы по антитеррористической защищенности: планы эвакуации из здания в случае 

чрезвычайной ситуации, паспорт антитеррористической защищенности образовательного 

учреждения. Также приняты меры для исполнения законодательства о противодействии 

экстремисткой деятельности в ОУ, на информационные ресурсы установлены фильтры 

«SKY DNS»,  ограничивающие доступ к интернет-ресурсам, содержащим экстремистскую 

литературу и пропаганду.  

Произведена проверка библиотечного фонда и учебно-методической литературы на 

предмет выявления и использования в учебном процессе материалов 

межконфессиональной вражды в России, а также, материалов, включенных в Федеральный 

список экстремистской литературы. Результаты проверки показали, что данных материалов 

в библиотечном фонде не обнаружено. Ведется журнал сверки с Федеральным списком 

экстремистских материалов.  

В школе издан приказ «О создании антитеррористической группы, утверждении 

системы работы по противодействию терроризму и экстремизму»  

Разработан пакет документов по организации работы по антитеррористической 

защищенности: планы эвакуации из здания в случае чрезвычайной ситуации, паспорт 

антитеррористической защищенности образовательного учреждения.   

Антитеррористическая защищенность представлена мерами, направленными на 

укрепление материальной базы учреждения, систематическую профилактическую работу 

по усилению бдительности персонала образовательного учреждения, отработке умения 

оперативно и адекватно действовать при возникновении чрезвычайной ситуации.   

Организован пропускной режим в здания школы, ведется журнал регистрации 

посетителей, в штат приняты 3 охранника на полный рабочий день, разработаны и приняты 

инструкции «Правила безопасности при обнаружении неизвестных пакетов», «По 

предупреждению террористических актов и правилам безопасного поведения в случае их 

возникновения», проводятся уроки антитеррора в 1 – 11 классах, ежедневные обходы по 

проверке помещений, территории школы на предмет обнаружения возможной закладки 

взрывного устройства.    Проводится разъяснительная работа, направленная на повышение 

уровня организованности, бдительности, готовности к действиям в чрезвычайных 



ситуациях, укреплению взаимодействия с правоохранительными органами и другие 

мероприятия.  

Во исполнение п. 2.13 Комплексного плана противодействия идеологии терроризма 

в Российской Федерации на 2013 – 2018 годы, МО и Н РБ в 2017-2018 уч.году в МАОУ 

«Хоринская СОШ №2» организованы и проведены общественные, культурные, спортивные 

мероприятия, посвященные борьбе с терроризмом и экстремизмом.  

 Цель мероприятий:   

• акцентировать внимание учащихся на необходимости проявления 

бдительности с целью профилактики совершения террористических актов;   

• содействовать формированию толерантности и профилактики 

межнациональной розни и нетерпимости;   

• содействовать формированию чувства милосердия к жертвам терактов;   

• ознакомить учащихся с основными правилами поведения в условиях теракта, 

правилами поведения в школе и на улице.  

В рамках реализации пунктов Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы, утвержденного Президентом 

Российской Федерации от 26 апреля 2013 года №Пр-1069, в целях исполнения решения 

районной антитеррористической комиссии №5 от 10 ноября 2016 года, в соответствии с 

требованиями комплексной безопасности по противодействию терроризму, в МАОУ 

«Хоринская СОШ №2» проведен комплекс мероприятий по предупреждению 

террористических актов в школе:  

- Обеспечены регулярные осмотры зданий и прилегающих к ним территорий 

на предмет обнаружения подозрительных предметов (не менее 2-х раз в день – утром и 

вечером; а также перед началом и после окончания массового мероприятия). Обеспечена 

исправность и доступность средств тревожной сигнализации.   

- Неукоснительно и четко осуществляется по утвержденному руководителем 

МАОУ «ХСОШ №2» графику дежурство администрации, педагогических работников;  

 №  Наименование мероприятий  Аудитория  Ответственные  

1.   Классный час «Урок мира. День 

солидарности в борьбе с терроризмом»  

  

1-11 классы  

Классные  

руководители 1-11   

  



2.   Приняты меры для исполнения 

законодательства о противодействии 

экстремисткой деятельности о ОУ: на 

информационные ресурсы установлены 

фильтры «SKY DNS» ограничивающие 

доступ к интернет–ресурсам, содержащим 

экстремистскую литературу и пропаганду.  

Педагогическ

ий коллектив 

учащиеся  

Системный 

администратор   

3.   Проведены профилактические  беседы 

«Закон один для всех»  
6-7 классы  

Участковый МВД МО 

«Хоринский»  

4.   Проведены беседы с обучающимися о 

реакционной сущности и общественной 

опасности экстремизма, и терроризма  

«Экстремизм в молодежной среде»   

8-11 классы  
Туголуков В.Н., 

учитель ОБЖ  

5.   Оформление информационного стенда «Мы 

против террора!». Распространение памяток 

«Скажем терроризму нет!», 

информационных буклетов «Как себя вести 

в случаи террористических угроз»  

5-11 класс  

Педагог-организатор,  

ШДР  

6.   Проведены тематические классные часы 

«Терроризм-угроза обществу», 

«Посторонний предмет», «Незнакомые 

люди», «Меры предостережения в темное 

время суток», «Порядок эвакуации в случае 

обнаружения взрывных устройств», 

«Действие учащихся при захвате их в 

заложники» и другие.  

1-11 класс  

Классные 

руководители 1-11 

класс  

7.   Организация и проведение пятиминуток 

«Если вы обнаружили посторонние 

предметы»   

8-11 классы  
Туголуков В.Н., 

учитель ОБЖ  

8.   Проведение флэш-моба «Мы против 

террора!».  

Трансляция по школьному радио  

информации, приуроченной к памятной 

дате 3 сентября  

5-11 класс  

Педагог-организатор  

Волонтёрская команда  

«Навигатор»  



9.   Организация  дежурства  по  школе  

администрации, учителей, учащихся  

1-11 класс  Зам. директора по ВР  

10.   Проведение спортивных мероприятий, 

посвященных Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. Традиционный школьный 

турнир по футболу, посвященный 

антитеррористическим и 

антиэкстремистским движениям.   

9-11 классы  

  

  

  

  

   

Жибарев А.Н., учитель 

физической культуры и 

министерство спорта 

ШДР.  

11.   Информационное обеспечение в СМИ, на 

сайте школы, в школьной газете статьи «В 

борьбе с терроризмом».  

Пед.коллекти

в, родители, 

учащиеся  

Зам. директора по ВР, 

министерство печати  

13.   Проведение профилактических бесед о 

возможных угрозах и правилах безопасного 

поведения по теме «Действия сотрудников 

школы и учащихся при возникновении 

угрозы совершения террористического акта 

в здании школы и на ее территории»;   

8-11 класс  

Учитель ОБЖ 

Туголуков В.Н.  

14.   Обновление нормативной информации по 

противодействию экстремизму и 

терроризму «Комплексная безопасность»  

  Зам. директора по ВР  

3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Эта памятная дата была установлена в 2005 году в связи с трагическими событиями 

в Беслане, когда в результате террористического акта погибло 333 человека, среди которых 

186 детей. Бесланские события потрясли весь мир, никого не оставив равнодушным. Эту 

трагедию забыть невозможно, как нельзя забыть и тех, кто отдал свои жизни ради спасения 

людей. Учащиеся нашей школы, как и все 

школьники всей страны, выразили в этот 

день свой протест против терроризма.  

Ученицы   11 «а» и 11 «б» класса 

организовали  танцевальный флэшмоб 

«Молодежь - ЗА культуру мира, ПРОТИВ 

терроризма».2 сентября президент 

школьного самоуправления выступил по 

школьному радио с памяткой о мерах 



личной безопасности гражданина при угрозе и осуществлении террористических актов, 

призвал всех учителей и учащихся быть бдительными, напомнил, что в случае 

антитеррористической угрозы надо обращаться в МО МВД России «Хоринский» по  

телефону 23780. 

 Классные часы «Терроризм-угроза обществу»: 

 

Класс ФИО классного 

руководителя 

Название классного часа Дата 

проведе

ния 

1 «а» Лубсанова Д.Д. «Миру – да, террору – нет!» 7.09.17 

1 «б» Кабакова С.А. «Терроризм – угроза общества» 7.09.17 

1 «в» Доржиева В.Д. «Опасные предметы» 7.09.17 

2 «а» Ширебазарова Ц.ДД. «Миру – да, террору – нет!» 6.09.17 

2 «б» Поушина З.С. «Антитеррору да!» 5.09.17 

2 «в» Тушинова З.Т. «Россия, устремленная в будущее» 5.09.17 

3 «а» Самбудагва М.Г. «Терроризм – угроза обществу» 6.09.17 

3 «б» Арефьева О.А. Беседа: «Антитеррору да!» 5.09.17 

3 «в» Хахалова Д.А. «Мир без террора» 8.09.17 

3 «г» Дашидоржиева Л.А. «Терроризм – угроза обществу» 5.09.17 

4 «а» Забеева Е.С. «Россия, устремленная в будущее» 7.09.17 

4 «б» Борисова Л.В.  «Россия, устремленная в будущее» 5.09.17 

4 «в» Баторова Д.Б «Терроризм – угроза обществу» 7.09.17 

5 «а» Чебакова Н.В. «Вместе против террора» 8.09.17 

5 «б» Даганова Л.А. Инструктаж по технике 

безопасности  

7.09.17 

5 «в» Жигмитов А.Б. «Современный терроризм и его 

проявления» 

6.09.17 

6 «а» Жигмитова Э.Г. «Человеку мало родится: им еще 

надо стать» 

6.09.17 

6 «б» Сутурина В.С. «Терроризм – угроза обществу» 6.09.17 

6 «в» Дугарова Л.Н. «Мы против терроризма 6.09.17 

7 «а» Шатская Л.А. «Терроризм – угроза обществу» 5.09.17 

7 «б» Масленченко Е.Ю. «Терроризм – угроза обществу» 7.09.17 

8 «а» Доржиева Н.М. «Терроризм – угроза миру на 

Земле» 

5.09.17 

8 «б» Соболевская М.М. «Последствия террора. Страшные 

события Беслана» 

6.09.17 

9 «а» Глебова Е.Г. Викторина «Антитеррор»  8.09.17 

9 «б» Базарсадуева М.Б.  «Молодежь против террора» 6.09.17 

10  Мархаева Э.Д. «Если ты оказался заложником» 6.09.17 

11 «а» Дымбрылова Е.Р. «История возникновения 

терроризма» 

8.09.17 

11 «б» Куприянова И.Н. «Терроризм – угроза обществу» 8.09.17 



 Профилактика преступности в 

молодежной среде 

С целью профилактики преступности в 

молодежной среде, а также других 

правонарушений и преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними. В самом начале 2017-2018 

учебного года в школе была организована встреча 

учащихся с инспектором полиции МО МВД 

«Хоринский» Полхосовым И.Б Встреча с подростками в школе и проведение плановых 

профилактических бесед является неотъемлемой частью совместной работы инспектора по 

делам несовершеннолетних и школы. С учениками 5-11 классов была проведена 

профилактическая беседа на тему: «Уголовная ответственность несовершеннолетних». В 

своей беседе инспектор коснулся вопроса ответственности за совершение таких 

преступлений, как кража, грабеж, вымогательство, причинение телесных повреждений. 

Подросткам было разъяснено с каких лет наступает уголовная ответственность и какие 

наказания применяются за совершение преступлений. Инспектор полиции настоятельно 

рекомендовал соблюдать правила поведения на улице, в общественных местах, местах 

массового отдыха, не забывать о соблюдении комендантского часа. Также школьникам 

напомнили о вреде употребления спиртных напитков и табака. Ребята с большим 

вниманием слушали инспектора и получили ответы на все интересующие их вопросы. Вся 

работа проделана по специальному плану, составленному в  начале учебного года, учитывая 

план и рекомендации районного управления образования и МО МВД «Хоринский».  

 

 



Агитационная работа 

волонтерского корпуса 

«Навигатор» 

9 февраля 2018 г. в актовом 

зале Бурятского индустриального 

техникума прошёл пятый районный 

слет волонтеров «За нами будущее».  

Слет проводился в целях 

выявления и поддержки наиболее 

активного отряда среди 

представителей районного волонтерского движения, мотивации подрастающего поколения 

на участие в социально ориентированной добровольческой деятельности, привлечения 

внимания общественности к наиболее успешным примерам добровольческих социальных 

инициатив, обучение по программе «Школа волонтера». Волонтеры прошли тренинги у 

молодых специалистов Министерства 

спорта и молодежной политики 

республики Бурятии Зимиревой А.С. и 

Дашинимаева Б.Б. От МАОУ «Хоринская 

СОШ № 2» выступали две команды 

волонтёров: 10 класс, кл. руководитель 

Мархаева Э.Д. и 2 «б» класс, кл. 

руководитель Полушина З.С. Команды 

волонтёров нашей школы отличались 

единой формой. Слёт проводился в три 

этапа: 

 Отчет-презентация о деятельности 

волонтерского отряда за 2017 год: по направлениям «Антитеррор», «Забота о 

ветеранах и старшем поколении», «Охрана окружающей среды», «Охрана 

здоровья».  ; 

 Обучение по программе «Школа волонтера»; 

Волонтерский корпус  «Навигатор» занял достойное 1 место и возможность 

участвовать в республиканском слете «Школа волонтеров 2018» в г. Улан-Удэ.  

 

 

 



Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

С целью создания в школе условий для формирования у школьников устойчивых 

навыков безопасного поведения, повышения общего уровня грамотности, культуры 

поведения на дорогах и в общественном транспорте, в целях профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма, а также для улучшения адаптации детей и 

подростков к транспортной среде в 2017-2018 уч.г.   

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма включает:   

•разработку и реализацию планов проведения классных часов по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма;  

•воспитание у детей культуры безопасного поведения на улицах и дорогах через 

систему классных часов и практических тренингов.  

Основным средством формирования устойчивых навыков безопасного поведения 

детей на улицах, помимо работ по изучению ПДД в начальной школе в рамках учебной 

дисциплины окружающий мир, в классах среднего и старшего звена - в рамках дисциплины 

ОБЖ, является внеклассная работа. Ответственными лицами за данное направление 

воспитательной работы в школе являются заместитель директора по ВР Мамонова Е.В., и 

учитель ОБЖ Туголуков В.Н. Свою деятельность они ведут в тесном сотрудничестве со 

всеми классными руководителями, руководителями кружковых объединений и секций. А 

также социальными партнерами школы - инспектором по пропаганде БДД ГИБДД МО 

МВД РФ «Хоринский» Т.В. Цыдендоржиевым, участковыми уполномоченными полиции 

МО МВД «Хоринский» Полхосовым И.Б., Мигуновой Е.А. Согласно плану работы школы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма был проведен ряд 

мероприятий.  

Нормативно-правовое обеспечение работы по пропаганде БДД в ХСОШ №2:  

- Конституция РФ;  

- Конвенция «О правах ребенка»;  

- Правила дорожного движения (ПДД);  

- Устав образовательного учреждения;  

- Учебные программы;  

- Положение об отряде юных инспекторов движения. Научно-методическое 

обеспечение:  

- Государственный образовательный стандарт (федеральный и региональный 

компоненты);  

- Учебный план и учебные программы школы;  

- Методические рекомендации по курсу ОБЖ для проведения уроков по ПДД;  



- Учебники по ОБЖ;  

- Методические разработки учителей, педагога-организатора.  

Управленческая деятельность по информационному обеспечению:  

1. Создание банка данных – разработка уроков, лекций, бесед для родителей, 

бесед для учащихся, внеклассных мероприятий;  

2. Информирование участников образовательного процесса о федеральных, 

региональных документах;  

3. Сбор аналитической информации о ходе работы по данному направлению и 

результатах ее выполнения;  

4. Функционирование проблемных семинаров, практикумов для учащихся и 

преподавателей;  

5. Консультационные совещания;  

6. Контроль за проведением уроков ОБЖ, внеклассных мероприятий;  

7. Контроль за работой отряда «Спасение»;  

8. Проверка документации классных руководителей;  

9. Организация встреч с родителями (консультации, лекции, собеседования);  

10. Взаимодействие с ГИБДД и другими общественными организациями;  

11.  Систематическое оформление и обновление информационного стенда.     

Ежегодно, в начале нового учебного года директором образовательного учреждения 

подписывается приказ о назначении лица, ответственного за профилактику и 

предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.  

 В должностных инструкциях лица, ответственного за профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма, прописываются его обязанности по работе в данном 

направлении.  Следующим шагом в работе по профилактике ДДТТ является формирование, 

согласование и утверждении годового плана образовательного учреждения по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В плане обязательно должны 

быть отражены шесть основных направлений работы по профилактике детского 

дорожнотранспортного травматизма:  

• Научно-методическая работа - по ознакомлению педколлектива с 

нормативными и методическими документами по предупреждению ДДТТ, по оказанию 

методической помощи классным руководителям в организации профилактики ДДТТ, 

созданию и обновлению методических уголков, наглядной агитации по безопасности 

дорожного движения (БДД).  

• Работа с учащимися - включает в себя преподавание основ безопасного 

поведения на улицах и дорогах в рамках учебных дисциплин по предупреждению 



нарушений Правил дорожного движения, проведение декадников  и месячников 

безопасности дорожного движения. Рекомендуются активные формы внеурочной работы: 

подготовка и защита безопасных маршрутов учащихся  «школа-дом», конкурсы, 

интеллектуально-познавательные игры и т.п., - с тем, чтобы учить школьников навыкам 

безопасного поведения, анализу дорожных ситуаций и осознанию последствий своих 

действий, формировать ответственность за собственное поведение.  

• Работа с родителями - по разъяснению правил дорожного движения, вопросов 

безопасного поведения детей на улицах и дорогах по профилактике ДДТТ. Организация 

контроля за нахождением детей на проезжей части, дорожным поведением школьников в 

учебное время и во время проведения официальных внеурочных мероприятий.  

Приоритетными задачами воспитательной работы по данному направлению 

являются:  

1. Предоставление обучающимся базового образования в рамках 

государственных стандартов;  

2. Формирование у обучающихся устойчивых навыков по соблюдению и 

выполнению правил дорожного движения;  

3. Отслеживание результативности работы всех участников образовательного 

учреждения с помощью системы мониторинговой деятельности администрации школы и 

ответственного по БД;  

4. Применение современных форм и методов обучения и воспитания детей, 

инновационных технологий, направленных на предупреждение несчастных случаев с 

учащимися школы;  

5. Поддерживание у родителей обучающихся устойчивого интереса к 

безопасности и здоровью детей как участников дорожного движения;  

6. Использование материально-технического потенциала школы и других ее 

возможностей для обучения и воспитания грамотных участников дорожного движения.  

Работа по данному направлению базируется на системном подходе к решению 

проблемы профилактики дорожно-транспортного травматизма всех субъектов 

образовательного процесса.  

 

 

 

 

 

 



Акция «Месячник безопасности 

дорожного движения» 

В  рамках республиканской 

профилактической акции «Месячник 

безопасности дорожного движения», 

проходящей в преддверии нового 

учебного года нашу школу посетили 

инспекторы ГИБДД МО МВД 

«Хоринский» Цыдендоржиев Т.В и Дагбаев И.Б. По традиции автоинспекция проводит 

комплекс мероприятий, направленных на повышение детской безопасности на дорогах 

с.Хоринск. Как показывает практика, за долгие летние каникулы дети отвыкают от 

интенсивной транспортной обстановки, поэтому очень важно напомнить и повторить с 

ними правила дорожного движения. Инспекторы ГИБДД дали уроки дорожной 

безопасности для учащихся начальной школы и их родителей. В разговоре с учащимися 

инспекторы напомнили ребятам о правилах дорожного движения. Сотрудники полиции 

подробно остановилась на необходимости соблюдения этих правил, а также объяснилИ, 

чем опасны наушники при катании на велосипедах. Далее инспекторы подарили ребятам 

световозвращающие элементы и плакаты по теме «Внимание! Соблюдайте ПДД!»  

19 октября состоялся районный этап конкурса 

«Безопасное колесо – 2017». Конкурс "Безопасное 

колесо" – это ежегодный фестиваль с испытаниями, 

который проводят среди молодых инспекторов 

движения. Ребята заняли 1 место, и участвовали в 

республиканском этапе в г.Улан-Удэ. Ученики 

Хоринской школы №2 в очередной раз доказали, что 

они лучшие в Республике Бурятия по фигурному 

вождению велосипеда. Торжественное открытие 

масштабного состязания началось с приветственных 

слов врио заместителя начальника УГИБДД МВД по 

Бурятии Леонида Минаева, заместителя министра образования и науки РБ Валерия 

Позднякова. На конкурс приехали лучшие команды из районов республики и г.Улан-Удэ, 



26 команд в составе двух мальчиков 

и двух девочек. Хоринский район 

представляла команда «МИГ» из 

Хоринской СОШ №2-победители 

районного конкурса «Безопасное 

колесо-2017». За звание лучших в 

составе команды выступали 

ЮИДовцы 6 «а» класса: Шарапов 

М, Агапитова Д., Ширапова А., 

Зайцев М. Ребята прекрасно 

справились с заданием по оказанию 

медицинской помощи, и, несмотря на свой 

юный возраст, не хуже взрослых знают правила 

дорожного движения. Самой красивой и 

интересной частью конкурса является 

творческое выступление агитбригад, во время 

которого школьники ХСОШ №2 показали все 

свои таланты в умении убеждать участников 

дорожного движения соблюдать ПДД. На самом 

волнительном этапе «Фигурное вождение 

велосипеда» ученики ХСОШ №2 за 

максимально короткое время выполнили 

задания с наименьшим количеством штрафных 

баллов. По итогам нелегких состязаний команде 

«МИГ» ХСОШ №2 удалось в очередной раз одержать победу-Шарапов Максим и 

Ширапова Арина заняли два 1 места в номинации «Фигурное вождение велосипеда», став 

абсолютными лидерами в Республике.  

Всемирный день памяти жертв ДТП 

В каждое третье воскресенье ноября принято чтить память жертв дорожно-

транспортных происшествий. Дата отмечается по всему миру с 2005 года, а статус её 

закреплен специальной резолюцией ООН.  

В этом году Всемирный день памяти жертв ДТП приходится на 19 ноября, однако 

профилактические мероприятия на территории республики уже начались. Традиционно, 



одними из первых памятные акции 

проводят учащиеся образовательных 

организаций. В преддверии 

Всемирного дня памяти жертв в 

детско-юношеском центре села 

Хоринск прошла профилактическая 

акция «ДТП - нет!». Юные 

посетители кружка «Лего-

конструктор», студии «Юный 

художник», «Радуга» и «Песочная сказка» создали модели дорожных знаков, нарисовали 

рисунки с использованием компьютерных программ на тему дорожной безопасности. Дети 

почтили память жертв дорожно-транспортных происшествий минутой молчания и зажгли 

свечи. В завершении акции школьникам подарили светоотражающие подарки и рассказали, 

как с их помощью можно обезопасить себя на дороге. 

В преддверии международного 

праздника «День матери» кружковцы 

творческой студии «АВТОстопики» 6 «б» 

класса МАОУ «Хоринская СОШ № 2» 

совместно с классным руководителем 

Сутуриной В.С.  и инспекторами ГИБДД 

МО МВД «Хоринский» напомнили 

мамам нашего села о правила дорожной 

безопасности. Бадмаева Анжелика, 

Свистунова Мария, Коптилкин Артём, Ханхараева Ольга, Минисламов Иван, Дашиев Бато 

и Васюков Никита подготовили праздничное выступление для мам-водителей села: 

изготовили красочный баннер со словами-поздравлениями, вручили поздравительные 

открытки-обращения с призывами быть внимательнее за рулём, рассказывали стихи, а 

также дарили настоящие живые цветы. Большой неожиданностью ко Дню Матери стали 

трогательные стихотворения и живые цветы для врачей и медсестер районной центральной 

поликлиники, где ЮИДовцы продолжили свою праздничную информационно-

разъяснительную работу совместно с лейтенантом полиции Цыдендоржиевым Т.В.  

 

 

 

 



 

4 октября 2017 года прошло 

посвящение первоклассников в пешеходы. 

Мероприятие было проведено с целью 

предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Классный руководитель 1 «в» класса 

Доржиева В.Д. рассказала ребятам об 

истории возникновения первых правил 

дорожного движения. В игровой форме 

первоклассники получили представление о 

безопасности дорожного движения при 

передвижении по улицам и дорогам. Ученики дружно отвечали на вопросы викторины, 

участвовали в играх «Веселый светофор», «Разрешается-запрещается», «Автомульти». С 

восторгом разгадывали веселые загадки. В конце мероприятия детям были вручены 

свидетельства пешеходов и 

светоотражающие браслеты. 

В преддверии великого 

праздника Победы юные инспекторы 

дорожного движения, ученики 6 «б» 

класса МАОУ «Хоринская СОШ № 2», 

воспитанники творческой студии 

«АВТОстопики» Аяна и Алтана 

Санжиевы, Денис Фёдоров и Арья 

Доржидагбаев совместно с классным 

руководителем В.С. Сутуриной и лейтенантом полиции Т.В. Цыдендоржиевым поздравили 

ветеранов и всех жителей нашей многонациональной республики с праздником. Также 



напомнили жителям нашего села о правила дорожной безопасности. Видео поздравление 

размещено на сайте МО МВД «Хоринский» и на сайте школы. 

21 мая в начальной школе для юных 

пешеходов лейтенантом полиции Т.В. 

Цырендоржиевым был проведен тест на 

знания правил дорожного движения, знаков 

дорожного движения. Ребята активно и смело 

отвечали на вопросы тестов. Результаты 

учеников положительные. 

Т.В.Цырендоржиев провел беседы о 

наступающем летнем отдыхе. В разговоре с 

учащимися инспектор напомнил ребятам о правилах дорожного движения, подробно 

остановился на необходимости соблюдения этих правил, а также объяснил, чем опасны 

наушники при катании на велосипедах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Профилактические меры по электробезопасности  и 

предотвращению электротравматизма   

Цель мероприятий по профилактике электротравматизма: создание условий для 

формирования у учащихся знаний о правилах безопасного поведения с бытовыми 

электроприборами. 

Мероприятия проводились по следующим направлениям: 

Профилактические беседы с учащимися 

В повседневной жизни мы часто сталкиваемся с таким понятием как 

«электричество». Что же такое электричество, всегда ли ребята знают о нём? Без 

электричества представить нашу современную жизнь практически невозможно. 

 

  

Беседу для детей начальной школы провел 29 ноября Дарижапов З.Б. -начальник 

«Чита-Энергосбыт». Зоригто Баирович загадал загадки, вопросы, на которые школьники с 

интересом отвечали. Рассказывая об электричестве детям, Зоригто Баирович подчеркнул, 

что ток – невидим, а потому особенно коварен. Что не нужно делать взрослым и детям? Не 

дотрагиваться руками, не подходить близко к проводам и электрокомплексам. Недалеко от 

линий электропередач, подстанций не останавливаться на отдых, не разводить костров, не 

запускать летающие игрушки. Лежащий на земле провод может таить в себе смертельную 

http://horschool2.ucoz.ru/_nw/5/42459635.jpg
http://horschool2.ucoz.ru/_nw/5/07478145.jpg


опасность. Не влезать в электрические розетки. В конце беседы дети получили в подарок 

закладки. 

26 декабря в преддверии 

зимних каникул проведена 

общешкольная линейка с 

профилактическими беседами 

по комплексной безопасности 

учащихся. 

Сотрудники РЭС 

напомнили учащимся правила 

безопасности вблизи от 

объектов энергоснабжающей 

компании и в контакте с 

бытовыми приборами, предупредили, что нельзя приближаться к оборванным проводам 

ближе 8 метров. Преподаватель ОБЖ Туголуков В.Н. провел беседу по правилам поведения 

в общественных местах во время проведения Новогодних Ёлок, напомнил правила 

поведения на дорогах села и города, правила пожарной безопасности во время новогодних 

праздников, правила поведения зимой на открытых водоёмах. Социальный педагог школы 

Соболевская М.М. провела беседу по профилактике правонарушений во время зимних 

каникул. О правилах поведения школьников во время зимних каникул учащимся напомнят 

классные руководители с 1-11 класс на итоговых классных часах. 

15 февраля 2018 года в МАОУ «Хоринская СОШ №2» проводились классные часы 

с целью повышения знаний учащимися школы в части электробезопасности и 

предотвращения электротравматизма. Тема - правила безопасности в близости от объектов 

энергоснабжающей компании и в контакте с бытовыми приборами. 

 

Подобные мероприятия приносят большую пользу. Детям свойственно забывать 

правила и советы, поэтому надо чаще им напоминать, что электрический ток очень опасен. 



И первыми учителями в этом несложном деле должны быть родители. Также для наглядной 

демонстрации подготовлены буклеты, слайды с изображением предупреждающих знаков. 

Например, как возникает пожар от оставленных без присмотра бытовых приборов, чем 

грозит контакт с неисправными приборами, розетками, оголенными проводами и так далее. 

Был приглашен на классные часы инженер по техническому контролю филиала ПАО 

«МРСК Сибири»-«Бурятэнерго» Нимаев Е.В., который доступными для школьников 

словами дал разъяснения. Предупредил, что нельзя приближаться к оборванным проводам 

ближе 8 метров. Учащиеся школ имели возможность задать свои вопросы работнику 

энергоснабжающей компании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Санитарный контроль 

 Контроль качества и безопасности питания детей осуществляет администрация 

МАОУ «Хоринская СОШ №2». Ответственным за организацию и полноту охвата детей 

горячим питанием является руководитель школы.    

За качеством поступающих продуктов, правильностью их закладки и 

приготовлением пищи следит старший повар, медицинский работник.   

При  приеме  продуктов на пищеблок проверяется  наличие соответствующих 

документов, удостоверяющих их  качество и безопасность. Сопроводительный документ 

сохранятся  до конца реализации продукта. Для контроля качества поступающей продукции 

старший повар, медицинский работник  проводит бракераж и делает запись в Журнале 

бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья.  

На 2017-2018 год с Роспотребнадзором были заключены договора на проведение 

дератизации и дезинсекции, а также по проведению производственного контроля. В 

течении всего учебного года проводились лабораторные исследования проб, взятых в 

пищеблоке школы. По результатам исследований замечаний не было.  

Составлены списки педагогического и технического персонала, которым в 

обязательном порядке необходимо прохождение медицинского осмотра на 2017-2018 

учебный год.  

Имеется три функционирующих кабинета медблока – процедурный, прививочный, 

кабинет врача.  

ГБУЗ «Хоринская 

ЦРБ», на основании 

соглашения о взаимных 

обязательствах, оказывает 

первичную медико-

санитарную помощь учащимся 

в соответствии с порядком 

оказания педиатрической 

помощи в рамках действующей 

лицензии на медицинскую 

деятельность.   

 

 

 

 

 

 



Информация о профилактических мероприятиях 

ОКИ, дизентерии в МАОУ «Хоринская СОШ №2» 
№ Меры Срок 

 

Ответственный, 

контроль 

1.  Соблюдение требований санитарного 

законодательства 

Регулярно 

согласно 

требованиям и 

норм СанПиНа 

для ОУ 

Администрация 

школы 

2.  Проверка исправного состояния технологического и 

холодильного оборудования 

Ежедневно Администрация 

школы, 

старший повар  

 

3.  Проведение двухразовой влажной уборки 

помещений и санитарно-технического 

оборудования с применением моющих, 

дезинфицирующих средств 

Ежедневно 

 

Технический 

персонал школы 

4.  Контроль: 

 качества приготовляемой пищи 

 организации питания детей 

 состояния пищеблока 

 качества посуды 

 хранения пищевых продуктов 

 лабораторные исследования 

 за поставкой продуктов питания 

Ежедневно Администрация 

школы, работники 

пищеблока 

5.  Обработка посуды, столовых приборов, помещений 

согласно СанПиНу 

Ежедневно Работники 

пищеблока 

6.  Принятие мер по своевременной санитарной 

очистке территории МАОУ «Хоринская СОШ №2», 

регулярному вывозу мусора, пищевых и бытовых 

отходов 

Регулярно 

согласно 

требованиям и 

норм СанПиНа 

для ОУ 

Администрация 

школы 

 

7.  Проведение вакцинации работников пищеблока от 

дизентерии. 

Октябрь, 2017 Администрация 

школы 

8.  Установка кулера для питьевого водоснабжения. 

 

По мере 

необходимости 

Зам. директора по 

АХЧ Луньков С.А. 

9.  Прохождение медицинского осмотра 2 раза в год-

работники 

пищеблока 

1 раз в год-

техперсонал 

Зам. директора по 

АХЧ Луньков С.А. 

Зам. директора по 

ВР Мамонова Е.В.  

10.  Проведение информационно-разъяснительной работы 

по профилактике ОКИ и паразитарных заболеваний 

среди учащихся и их родителей 

Октябрь, 2017 г. Зам. директора по 

ВР Мамонова Е.В. 

Волонтеры школы 

Школьное 

самоуправление 

11.  Проведение классных часов по здоровому образу жизни, 

соблюдению личной гигиены и предупреждению 

инфекционных заболеваний (см. ПРИЛОЖЕНИЕ) 

2-6 октября 2017 Зам. директора по 

ВР Мамонова Е.В. 

Классные 

руководители 1-11 

кл. 

12.  Обновление уголка здоровья материалами по 

профилактике ОКИ в коридорах школы, местах 

приема пищи учащихся. 

1 раз в четверть 

 

Зам. директора по 

ВР Мамонова Е.В. 

 



Проведение классных часов по здоровому образу жизни, соблюдению 

личной гигиены и предупреждению инфекционных заболеваний 

Класс ФИО классного 

руководителя 

Название классного часа 

Начальная школа 

1 «а» Лубсанова Д.Д. Чистота –залог здоровья! 

1 «б» Кабакова С.А. Мы за здоровый образ жизни 

1 «в» Доржиева В.Д. Чистота –залог здоровья! 

2 «а» Ширебазарова 

Ц.ДД. 

Гигиена и соблюдение чистоты 

2 «б» Полушина З.С. Профилактика простудных 

заболеваний 

2 «в» Тушинова З.Т. Соблюдение личной гигиены 

3 «а» Самбудагва М.Г.  Чистота –залог здоровья! 

3 «б» Арефьева О.А.  Соблюдение личной гигиены 

3 «в» Хахалова Д.А. Будь здоров! 

3 «г» Дашидоржиева 

Л.А. 

Здоровый образ жизни 

4 «а» Забеева Е.С. Чтобы не болеть 

4 «б» Борисова Л.В. Профилактика простудных заболеваний 

4 «в» Баторова Д.Б. Мы за здоровый образ жизни 

Средние и старшие классы 

5 «а» Чебакова Н.В. ОКИ. Гигиена тела 

5 «б» Даганова Л.А. Предупреждение инфекционных 

заболеваний 

5 «в» Жигмитов А.Б. Правила соблюдения личной гигиены для 

девочек и мальчиков 

6 «а» Жигмитова Э.Г. ОКИ. Правила хранения продуктов. 

Личная гигиена. 

6 «б» Сутурина В.С. Предупреждение инфекционных 

заболеваний 

6 «в» Дугарова Л.Н. Соблюдение личной гигиены и 

предупреждение инфекционных 

заболеваний 

7 «а» Шатская Л.А. Предупреждение инфекционных 

заболеваний 

7 «б» Масленченко Е.Ю. ОКИ. Соблюдение личной гигиены 

8 «а» Доржиева Н.М. Чистота и гигиена 

8 «б» Соболевская М.М. Гигиена человека 



В рамках противоэпидемических мероприятий по профилактике острых кишечных 

инфекций и паразитарных заболеваний в МАОУ «Хоринская СОШ №2» проводятся 

следующие классные часы: 

Проведение информационно-разъяснительной работы по профилактике ОКИ и 

паразитарных заболеваний среди учащихся 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Обновление уголка здоровья материалами по профилактике ОКИ в коридорах 

школы, местах приема пищи учащихся  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

9 «а» Глебова Е.Г. Профилактика социальных болезней 

9 «б» Базарсадуева М.Б. Соблюдение личной гигиены 

10 Мархаева Э.Д. Соблюдение личной гигиены и 

предупреждение инфекционных 

заболеваний 

11 «а» Дымбрылова Е.Р. Соблюдение личной гигиены и 

предупреждение инфекционных 

заболеваний 

11 «б» Куприянова И.Н. Предупреждение инфекционных 

заболеваний 


