
Отчет  

о деятельности ГБУ «СШ Сунженского района»  

по реализации Единой Концепции по духовно-нравственному воспитанию и развитию подрастающего поколения 

за 2018 год 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование мероприятия 

 

Место 

проведения 

Целевая аудитория  

Дата 

проведения 
Возрастная 

категория 

Количество 

участников 

Проведенные мероприятия 

1 Профилактические беседы с воспитанниками СШ на темы: 

1. Нравственные ценности Ислама; 

2. Спорт и религия ислам; 

3. Вред ваххабизма, экстремизма и терроризма; 

4. Сущность и формы терроризма и экстремизма; 

5. Влияние наркотиков, алкоголя и табака на организм 

подростка; 

6. Экологическое воспитание как важнейший механизм 

социализации детей и молодежи; 

7. Популяризация традиционных ценностей в современных 

российских реалиях; 

8. Семейные ценности и семейные традиции в воспитании 

гражданина 

9. О последствии несоблюдения правил дорожно-

транспортного движения 

Беседу провели:  

УУП ОМВД России по Сунженскому району лейтенант полиции 

Пайхаев Б.А.; 

инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения 

ОГИБДД ОМВД России по Сунженскому району, старший 

лейтенант полиции Канаев И.Т.; 

врач-терапевт Сунженской ЦРБ Ичаева Л.М.; 

с.Серноводское 

ФСК «СУНЖА» 

9-18 лет 87 02.03.2018г. 



заместитель директора СШ по УВР Яхъяев А.Ж. 

2 Акция по профилактике ограничения (ограждения) 

несовершеннолетних к видам информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей под названием: «А ВЫ ЗНАЕТЕ С КЕМ 

ОБЩАЕТСЯ ВАШ РЕБЕНОК?»  (было вручено водителям 

проезжающих автомашин около 40 листовок с призывом на 

указанную тему) 

с.Серноводское 

перед зданием  

ФСК «СУНЖА» 

12-16 лет 35 22.03.2018г. 

3 Лекция с воспитанниками СШ на тему: «Патриот своей страны и 

Сын народа» (в память о первом президенте ЧР Ахмате Хаджи 

Кадырове)  

ФСК «Сунжа» 

с.Серноводское 

10-18 лет 43 07.05.2018г. 

4 Профилактическая беседа с воспитанниками СШ на тему: «вред 

алкоголизма и наркомании» 

стадион 

с.Серноводское 

ул.Висаитова 

10-14 лет 32 10.07.2018г. 

5 Профилактическая беседа с воспитанниками СШ на тему: 

«Интернет: вред и польза» 

 

стадион 

с.Серноводское 

ул.Висаитова 

10-14 лет 32 14.08.2018г. 

6 Профилактическая беседа с воспитанниками СШ на темы:  

1. Нравственные ценности Ислама; 

2. Спорт и религия ислам; 

3. Вред ваххабизма, экстремизма и терроризма; 

4. Сущность и формы терроризма и экстремизма; 

5. Влияние наркотиков, алкоголя и табака на организм 

подростка; 

6. Экологическое воспитание как важнейший механизм 

социализации детей и молодежи; 

7. Популяризация традиционных ценностей в современных 

российских реалиях; 

8. Семейные ценности и семейные традиции в воспитании 

гражданина 

9. О последствии несоблюдения правил дорожно-

транспортного движения 

ФСК «СУНЖА» 

с.Серноводское 

10-14 лет 43 22.08.2018г. 



Проводили: 

- зам. директора СШ по УВР Яхъяев А.Ж. 

- врач-терапевт Сунженской ЦРБ Ичаева М.Л. 

7 Лекция с воспитанниками СШ на тему:  

«Экстремизм и терроризм» 

Проводил: зам. директора СШ по УВР Яхъяев А.Ж. 

ФСК «СУНЖА» 

с.Серноводское 

ул.Висаитова 

 

10-15 лет 

 

38 

 

03.09.2018г. 

 

8 Семинар с воспитанниками СШ на тему:  

«Вред наркомании, алкоголизма и табакокурения» 

Проводил: зам. директора СШ по УВР 

Яхъяев А.Ж. 

ФСК «СУНЖА» 

с.Серноводское 

ул.Висаитова 

10-14 лет 36 14.09.2018г. 

9 Профилактическая беседа с воспитанниками СШ на тему: «вред 

алкоголизма, наркомании и табакокурения» 

Провел: 

зам. директора по УВР 

Яхъяев А.Ж. 

   ФСК 

«СУНЖА» 

с.Серноводское 

ул.Висаитова 

10-16 лет 56 26.10.2018г. 

 

 

За 2018 год с воспитанниками Спортивной школы проведено 9 мероприятий. 

Общая численность участников мероприятий составляет: 402 человек. 

 


