8.

Классные часы по октябрь
здоровому образу
жизни.
9. «Как
прекрасен ноябрь
этот
мирпосмотри!»
выставка/ конкурс
рисунков
10. Акция
«Время ноябрь
развеять дым!».

1-11 классы

11. Тренинг с детьми декабрь
«группы риска»
по профилактике
ПАВ
«Да
здравствует
жизнь!»
12. День борьбы со
декабрь
СПИДом: акция
«Мы - за здоровый
образ жизни».

8-11 классы

январь
13. Родительское
собрание
«Профилактика
употребления
ПАВ
среди
подростков».

Родители
обучающихся
школы

14. Игра-викторина
январь
«Что мы знаем о
наркотиках?»

5-7 классы

февраль
15. Организация
пропаганды
правовых знаний
среди учащихся
«Подросток
и
закон»

7-11 классы

4-7 классы

Классные
руководители.
Классные
руководители.

классы – 136 чел.

Учитель ИЗО.

Конкурс
рисунков.
Учащиеся 4-7
классов – 58 чел.

Учащиеся 5-9 Социальный
классов,
педагог.
стоящие
на
всех
видах
учёта.

9-11 классы

Классный час. 111 классы – 136
чел.

Социальнопедагогическая
акция по
профилактике
курения.
Учащиеся 5-9
классов по Тренинг.
Учащиеся 8-11
классов.

Зам.директора
ВР.
Классные
руководители.
Социальный
педагог.
Руководитель
кабинета здоровья.

Презетация,
просмотр
видеороликов.
Учащиеся 9-11
классов – 22 чел.
по Родительское
собрание.
Родители
учащихся – 60
чел.

Зам.директора
ВР
Классные
руководители
Социальный
педагог
Родители
Классные
руководители
Социальный
педагог
Зам.директора по
ВР
Классные
руководители.
Инспектор
по
делам
несовершеннолетн
их

Игра-викторина.
Учащиеся 5-7
классов – 44 чел.
Беседа с участием
инспектора по
делам
несовершеннолет
них. Учащиеся 711 классов – 46
чел.

16. Круглый стол с февраль
привлечением
родителей,
педагогов,
мед.
работников
на
тему
«Профилактика
наркомании,
алкоголизма,
табакокурения
среди
обучающихся»
17. Игровая
март
программа «Папа,
мама, я – дружная
семья»

18. Конференция
«Жизненные
ценности людей»

март

9-11
классы, Зам.директора
родители
ВР
обучающихся
Классные
руководители.
Медицинский
работник.

1-11 классы

7-9 классы

19. Тренинг
«Умей апрель
сказать - нет»

8-11 классы

апрель
20. Просмотр
видеороликов по
профилактике
наркомании

6-8 классы
9-11 классы

21. Встреча
в май
поселковой
библиотеке
«Слагаемые
здоровья»
22. Анкетирование
май
обучающихся, с
целью выяснения
их занятости в
летний период

2-4 классы

1-11 классы

Учителя
физической
культуры.
Классные
руководители.
Родители.
Зам.директора
ВР.
Классные
руководители.
Социальный
педагог

по Круглый стол.
Родители
обучающихся –
20 чел. Учащиеся
9-11 классов – 22
чел.

Игровая
программа.
Родители – 20
чел. Учащиеся 111 классов
по Конференция.
Учащиеся 7-9
классов – 37 чел.

Тренинг.
Учащиеся 8-9
классов – 24 чел.
Просмотр
Социальный
педагог. Классные видеороликов.
Учащиеся 6-8
руководители.
классов – 37 чел.,
учащиеся 9-11
классов – 22 чел.
Библиотекари.
Игровая
программа.
Медицинский
Учащиеся 2-4
работник
класса – 46 чел.
Руководитель
кабинета здоровья.
Классные
Анкетирование.
1-11 классы – 136
руководители.
чел.

