
С 15 апреля до 30 апреля 2021 года на территории МБОУ 

«Зыковская СОШ» проводилась межведомственная акция 

«Остановим насилие против детей». 

Целью акции было: своевременное выявление фактов насилия и 

жестокого обращения с детьми, оказание им необходимой 

реабилитационной и правовой помощи, обеспечение мер защиты. 

В рамках акции были проведены мероприятия: познавательного, 

профилактического, информационного и творческого характера в 

виде: бесед, классных часов, тренингов,  выставок рисунков, 

буклетов, раздачи памяток, проведение рейдов, заседания Совета 

профилактики, родительских собраний, встреч с представителями 

правоохранительных органов и т.д. 

 

 

С 16 апреля по 30 апреля проходила выставка рисунков «Мое 

счастливое детство», в выставке приняли участие ученики 1-4 

классов – 60 учеников. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В фойе школы  оформен информационный стенд для учащихся : 

«Как не стать жертвой насилия» 

 

 



С 15 апреля по 24 апреля 2021 г. были проведены тематические 

классные часы и беседы с учащимися 1-4 классов по темам: «Твои 

права и обязанности», «Разрешение конфликтов без насилия», 

«Урок мира, добра и дружбы». Ребята сами изготовили солнце, 

дерево и цветок, где на нем написали слова. В данных 

мероприятиях приняло участие 321 ученик. 















 

 

 

С 15 апреля по 24 апреля совместно с  классными руководителями 

ученики нарисовали плакаты, посвященные теме : «Мое счастливое 

детство», где каждый смог высказаться по данной теме. Плакаты 

нарисовали:  2 «В»,5 «В», 7 «А», 8 «Б». 
 







 

 

 

 



16 апреля 2021 г. был проведен тематический классный час и 

беседа с учащимися 7 классов по теме: «Сотвори себя сам». В 

данном мероприятии приняли участие 65  учеников. 

 

28 - 30 апреля 2021г.  ученики 9-х классовраздали  памятки 

безопасности для учеников 1-х  классов «Как реагировать, если 

подошел не знакомый человек». Всего было роздано74 памятки. 









 

 

Во время проведения занятий ребят  научили безопасному 

поведению на улице, в школе и дома, а также рассказали о том, как 



защитить себя и своих близких от покушений на жизнь и здоровье, 

как вести себя в сложных жизненных ситуациях. 

Для многих ребят стало открытием, что существует единый 

детский телефон доверия, который создан для оказания подросткам 

и их родителям экстренной консультативно-психологической 

помощи, в том числе, в случаях жестокого обращения и насилия. 

За время прохождения акции не было выявлено ни одного случая 

жестокого обращения с детьми. 


