
 

 
ОТЧЁТ 

о проведении месячника «Безопасная Кубань» в МАОУ СОШ № 67 
с 19.09.2022 по 19.10.2022 

 
№ 
п/п Наименование мероприятия Информация об исполнении 

Мероприятия по профилактике экстремистской и террористической деятельности 
1. Приведение в соответствие с требованиями 

нормативной правовой базы по обеспечению 
безопасности образовательных организаций 

1. Паспорт безопасности от 20.02.2020г. 
(срок действия: б/с) 
2. Приказ «Об организации работы по 
профилактике экстремизма и 
терроризма» от 01.09.2022г. №602 (+план) 
3. Методические рекомендации по 
предупреждению распространения идеологии 
экстремизма в образовательных учреждениях 
(ГБОУ ИРО Краснодарского края), Краснодар, 
2020, Методические рекомендации для 
субъектов РФ по планированию и 
информационному сопровождению 
мероприятий в рамках выполнения 
комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2019-2023 годы 

2. Обновление в образовательных организациях 
информационных стендов по профилактике 
экстремистских проявлений среди детей и 
подростков 

1. «Школа против террора» 
2. «БЕЗОПАСНОСТЬ» 

3. Отработка действий работников при обнаружении 
подозрительного предмета в здании или на 
территории образовательной организации 

46 

4. Просмотр учебных видеофильмов 
антитеррористической направленности 

1.Телефонный терроризм. Школа. 
https://youtu.be/P3YDv3gwbLU + памятки 
2.Как спасти человека от терроризма 
https://youtu.be/kB-b958nTiY 

 
5. Проведение бесед, тренировочных мероприятий с 

обучающимися по отработке действий в 
чрезвычайных ситуациях 

730 

6. Проверка контент-фильтрации на компьютерах в 
образовательных организациях 

Проверка установила, что в школе интернет 
предоставляется по двум каналам: 
1. ограниченный образовательный интернет 
(сайты, разрешенные министерством 
образования краснодарского края) - учебные 
аудитории, библиотека, компьютерный 
кабинет. 
2. полный доступ - директор, секретарь, зам. 
директора. Также имеется дополнительная 
возможность временного подключения 
полного доступа к интернету под 
наблюдением учителя в кабинете, где 
преподается информатика и ИКТ (каб. 12) 
Литературы с признаками экстремистской 
идеологии или символики в библиотечном 
фонде МАОУ СОШ № 67 не выявлено. 

https://youtu.be/P3YDv3gwbLU
https://youtu.be/kB-b958nTiY
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№ 
п/п Наименование мероприятия Информация об исполнении 

7. Проведение бесед с обучающимися по 
профилактике правонарушений, предусмотренных 
статьей 207 Уголовного кодекса РФ 

6 

8. Организация и проведение конкурсов рисунков, 
спортивных соревнований, круглых столов, 
классных часов, литературных выставок, акций, 
семинаров, встреч с ветеранами боевых действий, 
представителями правоохранительных органов, 
религиозных конфессий 

(наименование 1-2 
значимых мероприятий) 

1. Единый Урок 
Безопасности с 
проведением 
инструктажа по 
ТБ, Единый урок 
ОБЖ, Вклеивание 
памяток о ТБ, 
Профилактически 
е беседы 
«Бдительность – 
лучшее средство 
от терроризма 
2. Фестиваль 
рисунков для 5-6 
классов 
«Многонациональная 
Кубань» 
3. Лекционные 
мероприятия «Как не 
стать жертвой 
преступления?» 

(количество встреч с 
ветеранами боевых 

действий, 
представителями 

правоохранительных 
органов, религиозных 

конфессий) 
2 (старший инспектор 

ОПДН, сотрудники 
ГИБДД) 

9. Проведение родительских собраний по вопросу 
обеспечения безопасности детей вне учебно-
воспитательного процесса, в том числе 
необходимость установки контент-фильтрации на 
домашний интернет (услуга «Родительский 
контроль») 

(количество собраний) 
1 - общешкольное 

22 ( в каждом классов), 
в том числе через 

мессенджеры 

730 

Мероприятия по профилактике пожарной и электробезопасности 
10. Посещение пожарно-спасательных частей в Дни 

открытых дверей. Посещение пожарно-технических 
выставок 

https://youtu.be/wjIKpZbYmqg 
 (виртуальная экскурсия), 

https://youtu.be/Ks7EagIUVzg 
 

11. Выступления участников отрядов добровольных 
дружин юных пожарных перед обучающимися и их 
родителями 

(наименование 1-2 значимых мероприятий) 
Выступление отряда ДЮП  
«Нет пожарам!» 

12. Проведение учебных тренировок по эвакуации при 
угрозе возникновения пожара с использованием 
сигнала оповещения 

1 730 

13. Организация и проведение конкурсов рисунков, 
спортивных соревнований, круглых столов, 
классных часов, литературных выставок, акций, 
семинаров, встреч с представителями МЧС 

(наименование 1-2 значимых мероприятий) 
1. Единый Урок Безопасности с 
проведением инструктажа по ТБ 
2. Профилактические беседы «Пожарная 
безопасность в школе и дома» 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
14. Обновление уголков по безопасности дорожного 

движения 
(количество обновленных уголков) 

2 
15. Проведение профилактических бесед с 

обучающимися «Правила дорожные знать каждому 
положено» с участием сотрудников ГИБДД 

(число сотрудников ГИБДД, принявших 
участие в мероприятиях) 

Проведение профилактических бесед с 
обучающимися «Правила дорожные знать 

https://youtu.be/wjIKpZbYmqg
https://youtu.be/Ks7EagIUVzg
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каждому положено»  
2 

16. Проведение родительских собраний по вопросам 
повышения культуры поведения на дорогах, 
обеспечения безопасности при перевозках 
автотранспортом детей и подростков 

(количество собраний) 
1 – общешкольное + 

22 (в каждом классе) один из рассматриваемых 
вопросов 

17. Участие членов отрядов ЮИД (юные инспектора 
движения) в профилактических мероприятиях 

25 

18. Проведение конкурсов рисунков, спортивных 
соревнований, круглых столов, классных часов, 
литературных выставок, акций, семинаров, встреч с 
сотрудниками ГИБДД 

(наименование 1-2 наиболее значимых 
мероприятий) 
1. Выступление отряда ЮИД «Знай правила 
движения как таблицу умножения» 
2. Конкурс рисунков «Соблюдаем ПДД» 
3. Профилактические беседы «Правила 
дорожные – правила надежные» 

Мероприятия по безопасности на водных объектах 
19. Проведение профилактической и разъяснительной 

работы среди обучающихся по вопросам 
безопасности и охраны жизни людей на водных 
объектах 

(наименование 1-2 наиболее значимых 
мероприятий) 

Профилактические беседы с показом 
презентаций, инструктажи и памятки о 

правилах поведения на водных объектах. 
Правила оказания первой помощи  

https://youtu.be/m0g7MbKKbIU 
20. Проведение разъяснительной работы с родителями 

по безопасности нахождения детей на водных 
объектах, правилах поведения на воде, правилах 
оказания первой медицинской помощи 
пострадавшим 

(наименование 1-2 наиболее значимых 
мероприятий) 

Инструктажи, профилактические беседы в 
рамках родительских собраний, просмотр 
видеороликов, презентаций по правилам 

поведения на воде и оказание первой помощи 
Мероприятия по безопасности на объектах железнодорожного транспорта 

21. Проведение разъяснительной и профилактической 
работы с обучающимися по соблюдению правил 
нахождения на объектах инфраструктуры 
железнодорожного транспорта 

(наименование 1-2 наиболее значимых 
мероприятий) 

Профилактические беседы с показом 
презентаций, инструктажи и памятки о 

правилах поведения на объектах 
железнодорожного транспорта. 
https://youtu.be/4KmqJMqjIUo 

22. Итого (количество 
профилактическ

их 
мероприятий) 

28 

(охват детей 
мероприятиями) 

730 

(общее число 
детей в 

образовательных 
организациях) 

735 
 

 
Директор МАОУ СОШ № 67                                          А.Н. Шашкин 
 
Е.В. Корж 
2589009 

https://youtu.be/m0g7MbKKbIU
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