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План мероприятий акции  

«За здоровье и безопасность наших детей» 

 
С 24.10 по 30.12. 2016 года 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Организационное  совещание о проведении акции 

«За здоровье и безопасность наших детей» 

Октябрь Зам. директора 

Мишина О.Ю. 

2. Размещение тематической информации на стенде и в 

школьной библиотеке, что с 24.10.2016г. по 

30.12.2016 г. проводится профилактическая акция 

«За здоровье и безопасность наших детей» 

24.10 -30.12 Заведующая 

библиотекой 

Степанова С.Г. 

Зам. директора 

Мишина О.Ю. 

3. Просмотр видеороликов при проведении школьных 

мероприятий, классных и информационных часов 

В период 

акции 

Классные 

руководители 5-11 

кл. 

4. Изготовление и распространение  листовок по 

тематике акции «Твоя жизнь в твоих руках» 

В течение 

октября 

Социальный педагог 

Полякова О.Ю. 

Учитель ИЗО 

Князева Е.В. 

5. Медиабеседа «Управляем своим здоровьем!» С 21.11.16г. – 

25.11.16г. 

Учителя 

информатики 

Труфанова О.В. 

Марасанова Е.В. 

Маркова О.В. 

6.  Классный час «Безвредного табака не бывает» 

 

В период 

акции 

Классные 

руководители 

7.  Классный час «Правда об алкоголизме». 

 

В период 

акции 

Классные 

руководители 

8. Классный час «Помни! Любой наркотик убивает» В период 

акции 

Классные 

руководители 



9. Урок здоровья «Будь здоров!» 25.11.18г. Классный 

руководитель 5б 

Сибирякова Е.В. 

10. Проведение Единого профилактического дня, в 

рамках которого организовать встречи с 

заинтересованными организациями (ОП, 

поликлиника, библиотека  ПМСС-центр, инспектор 

ПДН и. т.д.) 

В период 

акции 

Заместитель 

директора Мишина 

О.Ю., социальный 

педагог Полякова 

О.Ю. 

11. Конкурс рисунков «Скажи наркотикам – Нет!» 

и организация выставки по итогам конкурса. 

Ноябрь Учитель ИЗО 

Князева Е.В. 

12. Подготовить методическую выставку «В помощь 

классному руководителю» 

Октябрь Зам. Директора  

Мишина О.Ю., 

библиотекарь 

Степанова С.Г. 

13. Беседа для подростков, состоящих на учет в ИДН в 

рамках профилактической акции            

«Размышления о наркомании», « Алкоголь и 

подросток», « Школьнику о вреде никотина и 

алкоголя» 

В период 

акции 

Социальный педагог 

Полякова О.Ю., 

фельдшер Ступина 

Н.В. 

14. Марафон «Территория НЕ – зависимости» Ноябрь Заместитель 

директора Мишина 

О.Ю. 

15. Освещение в школьной газете «Будь в курсе» и на 

сайте школы хода реализации акции на каждом этапе 

«За здоровье и безопасность наших детей» 

В период 

акции 

Зам. Директора 

Мишина О.Ю.,      

Отв. за выпуск газеты 

Платонова С.В. 

 

16. 
Участие родительской общественности в заседании 

родительского актива школы по тематике акции 

 « За здоровье  и безопасность наших детей» 

Ноябрь Председатель 

управляющего 

совета, директор 



 
А.А. Асютина. 

Кл. руководители 

17. Анкетирование  «Отношение к вредным привычкам»  Октябрь 
Психолого-

педагогическая 

служба 

Позинюк И.Я. 

18. Часы общения «Безопасность на воде» Декабрь 
Классные 

руководители 

19. Единый классный час «Правовая грамотность 

школьника» 

Ноябрь Классные 

руководители 1-11 

классов 

20. Обзорные беседы с учащимися, состоящими на ИПР, 

с целью формирования здорового образа жизни 

В период 

акции 

Социальный педагог 

Полякова О.Ю. 

21. Акция «Танцы за здоровый образ жизни!» В период 

акции 

Классные 

руководители 5-х 

классов 

22. Встреча с врачом-стоматологом Ноябрь Классные 

руководители 5г, 5в 

класса 

23. Размещение на сайте материалов о прохождении 

акции «За здоровье и безопасность наших детей».  

В течение 

акции 

Кл. руководители 

24. Подведение итогов акции «За здоровье и 

безопасность наших детей» 

Декабрь Заместитель 

директора                 

Мишина О.Ю. 

 

Исполнил: 

Мишина О.Ю. 

416225 


