МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1»

План
проведения Всероссийской акции
«За здоровье и безопасность наших детей»
2013-2014 учебный год
№ п/п

Мероприятия

Время
проведения

Ответственный

Раздел 1. Организация культурно-развлекательных, спортивных и иных досуговых мероприятий,
направленных на формирование у детей и молодѐжи мотивации на ведение здорового образа жизни
и негативного отношения к потреблению алкоголя, наркотиков, курения табака.

1.

2.

3.

Классные часы:
- «Здоровье в порядке – спасибо зарядке»;
- «Здоровой планете – здоровые дети!»;
- «Алкоголизм, подростки и закон»;
- «Административная ответственность
несовершеннолетних»;
в течение года
- «Уголовная ответственность несовершеннолетних»;
- «Хулиганство как особый вид преступления»;
- «Мои права и обязанности»;
- «Особенности трудоустройства
несовершеннолетних»
Внеклассные мероприятия:
- Игровая программа «Веселые старты» для 1-4 кл.;
октябрь
- Познавательная программа «Говорим
сентябрь
здоровью – Да!» для 5-6 кл.;
- Викторина «Люблю свою жизнь!» для 7-8 кл.;
сентябрь
- Брейн-ринг «Скажем здоровью-ДА!» для 9-х кл.;
ноябрь
- Игра «Что сейчас модно: наркотики или ЗОЖ?»;
- Игровые программы «Мы разные, но вместе нам
в течение года
интересно!»;
декабрь
- Интерактивное занятие по профилактике ПАВзависимостей 8-11 классы
Конкурсы: плакатов, презентаций, видеороликов,
сентябрь
фото и др.
октябрь
Профилактические мероприятия в рамках Дней профилактики:
Мероприятия, посвященные Дню трезвости

1.

сентябрь

Акция «Молодежь без пива!»

декабрь-март

ОПМ «Малыш»
«Безнадзорные дети»
«Школьник»

февраль
сентябрь-май
августсентябрь
апрель
март-июнь
май

«Беглец»
«Подросток-игла»
«Подросток»
Просмотр и обсуждение видео-фильмов, видеороликов, презентаций, направленных на
формирование у детей и молодѐжи мотивации на
ведение здорового образа жизни и негативного

в течение года

Букатина А.Н.
Комухина Н.П.
клас. руководители

Комухина Н.П.
Букатина А.Н.
Верзакова А.В.
Белоногова Ю.А.
клас. руководители
Усова С.В.

Белоногова Ю.А.
Верзакова А.В.
Комухина Н.П.
Комухина Н.П.
Усова С.В.
Комухина Н.П.
клас. руководители

Белоногова Ю.А.
Комухина Н.П.
Смирнова В.В.

2.
3.
4.

отношения к употреблению алкоголя, наркотиков,
курения табака
Цикл бесед, приуроченных к Дню борьбы со
СПИДом «Остановим ВИЧ вместе!» для 8-11х кл.
Профилактическая акция «Здоровому всѐ здорово»,
приуроченная к Всемирному дню здоровья.
«Жить интересно!»
Межведомственная Антинаркотическая акция
«Сообщи, где торгуют смертью»

5.

Акция, посвященная Всемирному дню без табака
«Ничего не бойся!»

6.

Декада ЗОЖ (по графику)

октябрь
ноябрь
апрель
ноябрь
май
в течение года

Смирнова В.В.
Комухина Н.П.
Белоногова Ю.А.
Верзакова А.В.
Комухина Н.П.
клас. руководители
Белоногова Ю.А.
Комухина Н.П.
Верзакова А.В.
Белоногова Ю.А.

Спортивные мероприятия:
1.

Дни здоровья

2.

Кросс Наций-2013

сентябрь

3.

Кросс «Золотая Осень»

сентябрь

4.

Лыжня России-2014

08.02.14.

5.

Участие в ХIVгородской спартакиаде школьников

в течение года

Спортивные эстафеты, марафоны «Я выбираю
жизнь», «Спорт против курения», эстафета «Весна
Победы»
Спортивные соревнования:
- по волейболу;
- по баскетболу;
- по футболу;
- по лыжам

сентябрь,
октябрь,
май

6.

7.

в течение года

в течение года

учителя
физкультуры
учителя
физкультуры
учителя
физкультуры
учителя
физкультуры
учителя
физкультуры
учителя
физкультуры
клас. руководители
учителя
физкультуры
клас. руководители

8.

Городская игра «Зарница» (4-6кл)

февраль

Верзакова А.В.
клас. руководители

9.

Городская юнармейская игра для старшеклассников

февраль

Верзакова А.В.

10.

Спортивные праздники и эстафеты: «Папа, мама, я –
спортивная семья», «В здоровом теле здоровый дух»,
«День спорта и здоровья», «Спортивный
калейдоскоп» и др.

в течение года

учителя
физкультуры
клас. руководители

Иные досуговые мероприятия, направленные на формирование у детей и молодёжи
мотивации на ведение здорового образа жизни:
1.

2.

- Оздоровительные, познавательные прогулки,
поездки, экскурсии;
- Походы выходного дня «Вместе весело шагать!»;
- Семейные экскурсии в лес
Культурно-развлекательные, спортивные и иные
досуговые мероприятия, посвященные Дню
защитника Отечества

в течение года

классные
руководители
родители

февраль

классные
руководители

3.

Беседы по правовой культуре «Что я знаю о законе?»

в течение года

Комухина Н.П.

4.

Ежегодные акции: «Весенняя неделя добра»;
«Цветущий атомград»; «Лето! Подросток, где ты?»

апрель-май

Комухина Н.П.
Верзакова А.В.

(летняя занятость несовершеннолетних)
Раздел 2. Проведение мероприятий с педагогическими работниками с целью обучения их
современным методам работы с родителями по вопросу своевременного выявления и коррекции
девиантного поведения детей.

1.

2.

3.

4.

Беседы с приглашением инспекторов ПДН и
ТКДН и ЗП, нарколога, психолога, специалистов
Центра Семьи по темам:
- «Профилактика ВИЧ-инфекции в
образовательной среде»
- «Своевременное выявление и коррекция
девиантного поведения несовершеннолетних
учащихся школы»
- «Современные методы работы с родителями по
вопросу своевременного выявления и коррекции
девиантного поведения у подростков»
Совещания:
- Совещание с учителями с целью планирования
работы с родителями;
- «Методические рекомендации к проведению
Единых дней профилактики» и профилактических
акций;
- «Здоровье и безопасность учащихся»
Педсовет:
- «Адаптация учащихся 5-х классов к условиям
основной школы»
- «Адаптация учащихся 10-х классов к условиям
средней школы»
Лекции, беседы:
- « Возможные причины трудной адаптации
первоклассников»;
- «Возрастные особенности пятиклассников»
- «10 класс – проблемы и пути решения»

в течение года

в течение года

ноябрь,
декабрь

октябрь,
ноябрь,

Комухина Н.П.
Белоногова Ю.А.
Верзакова А.В.

Комухина Н.П.

Карпенкова Н.П.
клас. руководители

Логинова Н.С.
Комухина Н.П.
Карпенкова Н.П.
специал. ЦППРиК

Раздел 3. Проведение тематических родительских собраний по вопросам профилактики
девиантного поведения учащихся. Формирование родительского актива, работа с ним.

1.

Родительские собрания, в т.ч. с привлечением
сотрудников Центра Семьи, ЦППРиК, врачанарколога по темам:
- «Профилактика ВИЧ-инфекции»;
- «Уголовная и административная ответственность
несовершеннолетних»;
- «Здоровый образ жизни семьи как профилактика
рискованного поведения учащихся»;
- «Воспитание ребенка в неполной семье»;
- «Юношеский возраст и его особенности.
Возможные кризисы переходного возраста или как
избавиться от вредных привычек»;
- «Безопасность детей и их здоровье»;
- «Наркомания: признаки, причины, последствия»;
- «Дивиантное поведение подростков, его причины
и следствие»;
- «Наркотики и алкоголь: мифы и реальность»;
- «Как помочь ребенку стать уверенным»;
- «Подросток и лето»

в течение года

клас. руководители
Комухина Н.П.

2.

Рейды совместно с родительским активом класса
«Трудный подросток» с целью изучения
микроклимата семьи, изучения воспитательной
позиции родителей учащихся «группы риска»

октябрь,
май

Комухина Н.П.
клас. руководители

Раздел 4. Организация и проведение тематических встреч по проблемам профилактики девиантного
поведения в подростковой среде.

1.

Тематические встречи:
-«Административная и уголовная ответственность
несовершеннолетних» для 7-8 кл. (ст. следователь
полиции Рудой Д.М.)
«Профилактика ДТП» для 1-6 кл. (инспектор БДД
Полозова Л.И.)
«Употребление наркотических веществ и их
последствия. Ответственность за сбыт и хранение»
(судья Мусафиров Н.К.)
« Профилактика правонарушений среди учащихся»
( инспектор ПДН Дерябина И.П.)
«Профориентация учащихся» (представители
образовательных учреждений)
«Защита Отечества - священный долг гражданина
России» (военком Белоярского райвоенкомата)

в течение года

Комухина Н.П.
Белоногова Ю.А.
Карпенкова Н.П.
Верзакова А.В.

«Государство и безопасность» (подполковник
полиции Евстифеев В.А.)
Раздел 5. Организация раннего выявления потребления ПАВ
1.

Родительские собрания по подготовке к
тестированию (7-11кл)

2.

Тестирование учащихся с 7 по 11 класс на наличие
(отсутствие) ПАВ

сентябрь
март

кл. руководители
Усова С.В.
Комухина Н.П.

Раздел 6. Оказание шефской помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
воспитанникам детских домов, школ-интернатов.
- Сбор вещей для детей Белоярского детского
дома;
- Сбор вещей для детей Черноусовской школыБукатина А.Н.
интерната;
Логинова Н.С.
- Благотворительная помощь в рамках акции
1.
в течение года Верзакова А.В.
«Неделя добра»;
Комухина Н.П.
- Акция «10 000 добрых дел в один день»
Кл. руководители
- Сбор вещей, книг, школьных принадлежностей в
рамках профилактической операции «Школьник»
для малообеспеченных учащихся школы
Верзакова А.В.
2.
Концерт в реабилитационном центре «Благодать»
март
Раздел 7. Подготовка специальных материалов антинаркотической направленности
1.
2.
3.
4.

Изготовление рисунков и плакатов
антинаркотической направленности
Размещение информации на сайте школы в
соответствии с планом профилактической работы
Подготовка презентаций учащимися старших
классов по антинаркотической профилактике
Обновление информации на стендах для учащихся
и родителей

ноябрь
апрель
в течение года
ноябрь
апрель
в течение года

Белоногова Ю.А.
Вайншенкер Т.Е.
Поморцева Н.А.
Верзакова А.В.
Белоногова Ю.А.
уч. информатики
Белоногова Ю.А.
Верзакова А.В.

