
Во исполнение законодательства об охране здоровья обучающихся в 

МКОУ « СОШ а. Адыге-Хабль» в 2016-2017 учебном году проведена 

определенная работа. 

 

 

По направлению « обеспечение ЗОЖ обучающихся были проведены 

мероприятия: 

 

 

месячник безопасности обучающихся ( сентябрь)  

1.  Родительские собрания по вопросам обеспечения безопасности дорожного 

движения и профилактики детского травматизма. На собраниях была 

использована информация из методических рекомендаций, приведены 

результаты статистических данных по дорожно-транспортным 

происшествиям за последние месяцы. Родителям даны рекомендации по 

поводу целесообразности приобретения одежды со светоотражающими 

элементами  для подростков. В форме презентации напомнили об основных 

правилах безопасного поведения подростков на дороге. 

2. В классах прошел единый классный час в 5-11 классах «Минутки 

безопасности», где в доступной форме, используя интерактивную 

презентацию, напомнили детям о правилах безопасности на дорогах, о 

правилах дорожного движения. 

3.Перед учащимися 5-7 классов выступили члены ЮИД с программой 

«Азбука дорожной безопасности» 

4.Учитель ОБЖ Коблев М.Н. провел с учащимися 8-11 классов практическое 

занятие по теме «Безопасная езда на велосипеде». 

 5.Проведен конкурс среди учащихся 8-9 классов «Знаки  дорожного 

движения ». Победил ученик 9а класса Коблев Каплан. 

6. Составлены методические  разработки  по обучению детей правилам 

дорожного движения. 

 7.Собрана  накопительная  папка по профилактике ДТТ 

 8. Проведена  учителе ОБЖ Коблевым М.Н, ситуативная беседа «О значении 

красного, зеленого, желтого цветов для пешеходов» в  5-6 классах. 

9. Проведена неделя безопасности   (07-11 октября 2016 года) 

10.Оформлены  и размещены в местах, доступных для восприятия детей и 

родителей, схемы безопасных маршрутов движения детей «дом-школа-дом». 

11. Приняли участие в районном конкурсе-смотре  «Безопасное колесо» и 

заняли 1 место. 

 

 

В рамках недели безопасности ( с 7 по 11 октября) в МКОУ «СОШ а. 

Адыге-Хабль» проведены  : 

1. Проведены родительские собрания по вопросам обеспечения безопасности 

дорожного движения и профилактики детского травматизма. На собраниях 

была использована информация из методических рекомендаций, приведены 



результаты статистических данных по дорожно-транспортным 

происшествиям за последние месяцы. Родителям даны рекомендации по 

поводу целесообразности приобретения одежды со светоотражающими 

элементами  для подростков. В форме презентации напомнили об основных 

правилах безопасного поведения подростков на дороге. 

2. В классах был проведен единый классный час в 5-11 классах «Минутки 

безопасности», где в доступной форме, используя интерактивную 

презентацию, напомнили детям о правилах безопасности на дорогах, о 

правилах дорожного движения. 

Пред учащимися 5-7 классов выступили члены ЮИД с программой «Азбука 

дорожной безопасности» 

Учитель ОБЖ Коблев М.Н. провел с учащимися 8-11 классов практическое 

занятие по теме «Безопасная езда на велосипеде». 

Проведен конкурс среди учащихся 8-9 классов «Знаки  дорожного движения 

». Победил ученик 9а класса Коблев Каплан. 

 

 

 

С начала учебного 2016-2017 учебного года  по профилактике 

наркомании и употребления ПАВ в МКОУ « СОШ а. Адыге-Хабль» 

проведена следующая работа: 

1. МО классных руководителей семинар «О формах и методах работы с 

учащимися по предупреждению наркомании, токсикомании и других 

вредных привычек». 

2. Акция «Курить – здоровью вредить» (международный День борьбы с 

курением) 

5-11 кл.   4 неделя ноября .   

3. Просмотр и обсуждение видео о вредных привычках. (5-11 кл) 

4. Родительские собрания « Как уберечь детей от употребления ПАВ?» 

5.Беседа с участием медицинского работника школы «Будь ответственен за 

свою жизнь» ( 9-11 кл) 

 6.Книжная выставка «Вместе против СПИДа» 

 7.Проведена акция  « Знание-Ответственность-Здоровье» с 28.11.16 по 

4.12.16г 

8. Акция «Курить – здоровью вредить» (международный День борьбы с 

курением) 

5-11 кл. (  4 неделя ноябрь) 

 

Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы с ВИЧ/СПИДом, 

который служит делу укрепления организационных усилий по борьбе с 

пандемией ВИЧ-инфекции, продолжающей распространяться по всем 

регионам планеты.  

Генеральная Ассамблея  ООН, выражая свою глубокую озабоченность 



проблемой распространения СПИДа, решением от 1988 г. объявила день 1 

декабря Всемирным днем борьбы со СПИДом. Этот день стал отмечаться 

ежегодно в большинстве стран мира. В рамках всероссийской акции « 

Знание-Ответственность-Здоровье», в школе прошла акция с одноименным 

названием. 

Цель мероприятия привлечение внимания подростков к проблеме СПИДа, 

пропаганда здорового образа жизни среди молодежи и формирование 

ответственного отношения к своему здоровью. 

В библиотеке школы оформлены тематические выставки для учащихся 7-11 

классов «Воспитай себя», для учащихся 5-6 классов «Если хочешь быть 

здоров!». 

Библиотекарь организовала беседу «СПИД – чума нашей жизни» для 

учащихся 8-10 классов, с просмотром видеофильма «Смертельный транзит».  

Информационный блок нашего мероприятия состоял из нескольких частей: 

- Что же такое СПИД? 

- Симптомы болезни. 

- Профилактика СПИДа 

- Как передается ВИЧ? 

- О вреде курения, алкоголя, наркотиков. 

 

 
 

 

8.Учащиеся 5-11 классов приняли участие в муниципальной акции «Спасем 

себя и мир от наркотиков», а  учащиеся 8в класса приняли участие в 

подготовке и проведении этого мероприятия.  



 

 
 

9.В фойе оформлена выставка стенгазет «XXI век без наркотиков и СПИДа» 

силами учащихся 8 -10 кл классов. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

10.Медицинскими  работниками поликлиники  проведен профилактический 

разговор с учащимися  о СПИДе «Плата за бездумность».    

 

 
 

 

 

 
 

11.Анкетирование «Все ли я знаю о СПИДе» показало, что учащиеся 7-11 

классов имеют знания по этой проблеме. 

 

12. Среди 5-7 классов были проведены веселые старты, целью которых 

являлось привлечь внимание детей к занятию спортом.  

 



 

 
 

13.Учащиеся 7 классов подготовили и провели классные часы в 5 классах о 

здоровье, СПИДе и вредных привычках. 

14.9 классы получили задание изготовить листовки «10 правил здоровья», 

которые теперь висят в классных уголках. 

В целом мероприятия прошли, насыщено и интересно. 

15. Проведены Дни  здоровья в сентябре и апреле. День здоровья открыли с 

линейки , волонтеры рассказали о необходимости здорового образа жизни. 

Учащиеся 5-11 классов выпустили стенгазеты « Быть здоровым - здорово».  

 

 

 



 

 

В декабре месяце в школе был проведен турнир по стрельбе из 

пневматической винтовки среди учащихся 9-11 классов, посвященный 120-

летию маршала Г.К.Жукова. Мероприятие провел учитель ОБЖ Коблев М.Н. 

совместно с представителями ДОСААФ. 

Победителями стали: 

Среди учащихся 10 классов 

Асланукова Мадина 10б кл-1 место 

Есенева Мадина                                             10б -2 место 

Куданетов Имран                                           10б—3 место 

Среди учащихся 9-х классов                         

 Подгорный Нил-Тихомир                             1 место 

 Кумуков Юсуф-                                             1 место 

Арютаа Амир                                                   2 место 

Тиков Адль                                                       3 место                                                                

                                  

                                
К  турниру проявили большой интерес все участники. Судьи: Учитель ОБЖ 

Коблев М.Н., Хакирова А.А, Матакаев В.А., представитель ДОСААФ 

Аксиев. 

 

 

   



 
 

С победителями.                                        На стрельбе полицейский класс. 

 
 

Стреляют победители!                                        Готов к труду и обороне! 

 

 

 

В МКОУ « СОШ а. Адыге-Хабль » с 26.01. по 27.01.2017 года прошли 

турниры « Юный стрелок» (5-6 кл) и « Меткий стрелок» ( 7-8 кл). 

Турниры проходили в спортивном зале школы. Приняли участие 180 

человек. 

Хорошие результаты показали: 

Турнир « Юный стрелок» 

В 5-х классах:   Байрамуков Алан-1 место (26 б),5б 

Найманов Муслим—2 место (18 б),5в 

Тхакохов Замир      -3 место (15 б),5в 

В 6-х классах              -1 место Братов Хамзат (15б), 6а 

                                       2 место Саргсян Теттевик(11 б) 6а  

                                        3 место Карданова Русалина( 8б) 6а 

                                       3 место  Баракаев Муслим    (8б)  6а  

Турнир « Меткий стрелок» 

 

В 7-8 классах:   

1 место- Мажер Артем    31 б. ,  7в кл 

             Джелкашиев Джамал 31 б, 8а кл 



 

               

2 место-Шовкаров Амир   27 б , 7а кл 

              Джелябиев Шамиль, 27 б, 8а кл 

 

 

3 место – Керейтов Омар  21 б, 8б кл 

Байбагисов Али 20 б, 8б кл. 

 

 

 

 
 

 

 

С 28.01.по 30.01.  в школе  был проведен турнир по шашкам, 

посвященный "Дню защитника Отечества и 90-летию ОСОАВИАХИМ 

ДОСААФ России" среди учащихся 5-8 классов. Проводил этот турнир 

учитель по физической культуре Черняев Э.Н. 

Сражаясь со своими соперниками в логике и интеллекте, учащиеся показали, 

что игра в шашки разнообразна и не так проста, как может показаться с 

первого взгляда. Мирное шашечное состязание – это соревнование в 

самообладании, логике, а также умении просчитывать развитие событий. 

По итогам турнира призовые места распределились следующим образом. 

Среди 5-6 классов мальчики :Утегушев А.-5а   1 место; Псху И-5б 2 место; 

Казаков И-5б 3 место. 



  Девочки Сикалиева М -5б кл 1 место; Баисова М.-2 место; Суюнова А.-3 

место; 

Среди 7-8 классов мальчики: БаисовА.-8а кл 1 место;Карасов И-8б 2 место; 

Джелкашиев Дж.-8а кл 3 место 

Девочки: Шебзухова М-8а 1 место; 

Сикалиева М-8в ; Микитова И-3 место 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

В рамках месячника оборонно-массовой работы и турнир «Веселые 

старты». В конкурсе принимали участие   учащиеся  5-8 классов ( 180 чел) 

Каждый отряд, участник смотра  представлял свою атрибутику, строевую 

песню, элементы строевой подготовки, рапорт, девиз и речевку. Жюри 

оценивало участников школьных смотров по данным критериям   и по итогам 

были выбраны лучшие команды. 

 

 
 

 



В старших классах прошел турнир « А ну-ка, парни!». В турнире принимали 

участие мальчики 9-11 классов. Победу одержали сборная команда 10-11 

классов. Хорошие результаты физической подготовки показали все 

участники турнира. В программу турнира входили: стрельба, армреслинг, 

подтягивание, поднятие гири, перетягивание каната. Всего участников 40 

чел. 

 

 

 

11 февраля 2017 г. на базе МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль» прошла ежегодная 

Спартакиада призывной и допризывной молодѐжи в рамках месячника 

оборонно-массовой работы, посвященная Дню защитника Отечества и 72-й 

годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. 1 

место заняли–              МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль»   и МКОУ «СОШ 

а.Мало-Абазинск» 

 

 

 

Тематические классные часы: « Спорт-альтернатива пагубным 

привычкам»( январь-7-11 кл), «Здоровый человек- самое драгоценное 

произведение природы» ( февраль-8-11 кл.) , ―Поговорим о правильном 

питании‖( март-5-7 кл),Дискуссия «Ответственность, самооценка и 

самоконтроль. Как их развивать?» (  март 7- 11 кл),  «Жизнь прекрасна, когда 

безопасна» ( март-9-11 кл.). «Здоровье сегодня-успех завтра» -познавательная 

беседа с медицинским работником школы ( март 8-10 кл).. Конкурс чтецов 

«Я выбираю здоровый образ жизни».(январь) 

Выступление агитбригады ―Мы за здоровый образ жизни‖ перед учащимися 

5-7 классов( март). Профилактическое занятие «Я хозяин своей жизни» для 

учащихся 8 классов провела социальный педагог Кякова Ф.Я. ( апрель) 

 



Учащиеся школы — постоянные участники школьных и районных 

спортивных состязаний(легкая атлетика, баскетбол, футбол). Учащиеся 9 и 

11 классах участвовали в фестивале по сдаче норм ГТО. 

160 человек занимаются в спортивных секциях и кружках. 

Проводятся мероприятия по антитеррористической направленности: урок 

гражданственности «Терроризм не имеет границ» , беседа «Что такое 

террор?», классные часы « Внимание, теракт! Террористический акт в Сант-

Петербурге», проведены профилактические беседы по профилактике 

терроризма и экстремизма «Как вести себя во время теракта. Меры 

предосторожности» . В начале учебного года во всех классах были 

проведены инструктажи по технике безопасности в быту, по дороге в школу, 

по пожарной безопасности, безопасности на воде, как вести себя в ЧС . 

Инструктаж по ТБ «Травмы и раны. Предупреждение детского травматизма», 

Инструктаж по ТБ «Дорога в школу и домой. ПДД» Составлена карта 

дорожной безопасности , оформлены стенды : «Терроризму нет!», «Правила 

пожарной безопасности», «Безопасность на воде». 

Уроки  «Основа безопасности жизнедеятельности прошли в 5-6  классах. 

Цели урока: повторить и выучить с детьми правила поведения в 

экстремальных ситуациях; способствовать формированию серьезного 

отношения к собственной жизни и к безопасности других людей; 

побуждать к соблюдению необходимых правил безопасности дома, на 

улице, на транспорте; развивать уверенность в себе, желание прийти 

на помощь людям. Проводил учитель ОБЖ Коблев М.Н. совместно с 

представителями МЧС. 

 

 
Урок  ОБЖ прошел в 9-х классах. Учитель  подробно остановился на   темы  

связанные с чрезвычайными ситуациями (ЧС) природного, техногенного и 

биолого-социального характера, которые чаще возникают от случайного 

стечения обстоятельств. Провели практическую работу,  как вести себя в 

экстремальных ситуациях. 



 
Прошли практические занятия по изучению устройства огнетушителя и 

правилам применения огнетушителя в экстремальных ситуациях. 

Перед тренировочной  эвакуацией из школы учащихся учитель ОБЖ и 

представитель МЧС познакомили обучающихся со схемой эвакуации из 

здания . 

 

 

Повторили с обучающимися   схему подхода  к школе. 

 

Прошли классные часы по правилам дорожного движения и правилах 

поведения на воде .  Учащиеся повторили правила дорожного движения у 

стенда с учителем ОБЖ Коблевым М.Н. 

 
Прошли классные часы по правилам безопасного поведения на воде 

осенью.Проведена беседа со старшеклассниками ( 9-11 кл) о пожаре, о 

неосторожном обращении с огнѐм. Дети были ознакомлены с Основными 

мерами  предосторожности и правилами пожарной безопасности при 

эксплуатации электрических нагревательных приборов,  печного отопления. 



 
 

Классный час « Огонь друг или враг» провела в 8а классе  классный 

руководитель Есенева Ф.М, 

 
 

 

 

В 11 классе беседу по ОБЖ и по профориентации провел начальник ОДН и 

ПР по Адыге-Хабльскому и Ногайскому районам УНД и ПР МЧС России по 

КЧР Туркменов Р.Н. 

 

 
 

  3 сентября и 24 марта провели классные часы «Терроризму нет!», приняли  

участие в муниципальном митинге , на месте гибели милиционеров Бойко и 

Ревенко, возложили цветы. 3 сентября 2016 г. в 10.00 часов в а.Адыге-Хабль 

на месте гибели сотрудников МВД КЧР Бойко Валерий Петровича и Ревенко 



Сергей Петровича, прошел траурный митинг «Мы против террора». На 

митинге присутствовали учащиеся средней школы  а.Адыге-Хабль 

 

 

 
В День солидарности в борьбе с терроризмом в Адыге-Хабльской 

центральной районной библиотеке им.Х.Х.Гашокова прошла беседа: 

«Терроризм: территория страха!», на которую были приглашены учащиеся 

старших классов 

 

 
 

Проведены тренировочные эвакуации обучающихся и сотрудников школы. 

Перед практическими занятиями по химии, физике, информатике проводятся 

инструктажи по технике безопасности. 

 

 

По профилактике суицидального поведения несовершеннолетних  

проведены классные часы, формирующие в процессе воспитательной работы 

у учащихся такие понятия, как "ценность человеческой жизни", "цели и 

смысл жизни". Организована  работа уполномоченного  по защите прав 

 детства по проведению приема и правовому просвещению,  для снятия 

напряженности и разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе 

и семье. 

Проведены   классные часы и беседы с обучающимися на тему 

кибербезопасности, в том числе по безопасности в социальных сетях : 

.«Безопасность в Сети Интернет» (классный час посвящен проблеме 

безопасности в сети Интернет, проблеме этикета в социальных сетях), 



воспитательный час «Безопасный интернет для ребенка»,«Дети в безопасном 

интернете».Цель классных часов: обратить внимание учащихся на 

возможные угрозы в сети Интернет, повысить грамотность учащихся в 

вопросах безопасности в сети, формировать общепринятые нормы поведения 

в сети. 


