«Утверждаю»
Директор МБОУ «СОШ №9»
ст-цы Старопавловской
_______________ В.А.Наседко

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
в рамках проведения Всероссийской акции
«За здоровье и безопасность наших детей»
в МБОУ«СОШ №9» ст-цы Старопавловской
№

Мероприятие

Сроки исполнения
Организационные мероприятия по проведению акции

Ответственный

1

Помещение информации о проведении Всероссийской акции «За здоровье и безопасность наших
детей» на сайте школы

До 15 февраля

Администратор
сайта

2

Выпуск и распространение памяток для родителей
«Причины, по которым дети начинают употреблять наркотики»; «Это должен знать каждый»

В течение проведения акции

Зам. директора по
ВР,
Педагог-психолог,
соц. педагог

3

Проведение общешкольной линейки «Старт Всероссийской акции «За здоровье и безопасность
наших детей»

15 февраля

Зам. директора по
ВР

Работа с пед. коллективом в рамках акции
4

Выступление зам. директора по ВР на заседаниях
МО «Пути совершенствования взаимодействия
ОУ с родителями»

5

Обсуждение современных форм работы с учащимарт
мися по профилактике употребления ПАВ и девиантного поведения
Работа с родителями (законными представителями)

Руководители МО

6

Проведение тематических родительских собраний
по вопросам профилактики девиантного поведения, противодействия вовлечению детей и молодежи в незаконное потребление и оборот наркотиков
Организация индивидуальных и групповых консультаций для родителей по вопросам профилактики девиантного поведения, противодействия
вовлечению детей и молодежи в незаконное по-

Февраль-май

Классные руководители

По отдельному
плану

Соц. педагог, психолог

7

март

зам. директора по
ВР

требление и оборот наркотиков
8

9

Родительские лектории: «Причины нарушения поведения у детей», «Психологические особенности
подросткового возраста», «Свободное время - для
души и с пользой», «Общение. Его роль в развитии личности школьника».
Вовлечение родителей в проведение общешкольных, классных мероприятий.

По отдельному
плану

Зам. директора по
ВР, педагогпсихолог, соц. педагог.

постоянно

Зам. директора по
ВР, классные руководители.

Участие в районных мероприятиях
10

Принять участие в районной конференции «Нет
наркотикам!»

2 марта

11

Принять участие в интерактивной игре «Ваши
ценности жизни» (проводит специалист отдела
образования АКМР СК Казакова О.А.)
Принять участие в районном университете педагогических знаний для опекунов (попечителей) и
подопечных детей «Ваши права и ответственность»
Принять участие в лектории для руководителей
летних оздоровительных учреждений, заместителей директоров по ВР «Организация работы по
профилактике наркомании среди учащихся в летнем оздоровительном лагере»
Принять участие в районном фестивале «Мы за
здоровый образ жизни»

февраль

Принять участие в районном фестивале «Право на
будущее»

12

13

14
15

Зам. директора по
ВР, соц. педагог
школы
Зам. директора по
ВР

апрель

Соц. педагог

май

Зам. директора по
ВР, директор лагеря

июнь

Старший воспитатель ДОЛ

июль

Старший воспитатель ДОЛ

Мероприятия с учащимися
16

Книжная выставка «Твой выбор»

Февраль-май

Зав. библиотекой

17

Просмотр видеофильмов с последующим обсуждением «Скажи наркотикам нет»
(9 кл.)
Занятия с элементами тренинга «Мир без агрессии» (для учащихся склонным к агрессии)

1 марта

Соц. педагог, педагог- психолог

По графику

Соц. педагог, педагог- психолог

19

Просмотр и обсуждение видеофильма «Нет дыма
без огня», 5-7 классы

22 марта

Соц. педагог, педагог- психолог

20

Занятия с элементами тренинга «Подросток и
конфликты» для учащихся 6-7 класса

19, 26 апреля

Соц. педагог, педагог- психолог

18

21

22

Просмотр и обсуждение видеофильма «Метамфетамин. Последствия употребления» , 10-11 класс

1 марта

Соц. педагог, педагог- психолог

Беседа с учащимися 5-6 классов «Агрессия. Причины возникновения. Пути преодоления», 5-6
классы
Практическое занятие с учащимися 9-11 классов
«Как справиться со стрессом на экзамене»

5 апреля

Соц. педагог, педагог- психолог

В март, апрель

Педагог-психолог

23

Классные часы, спортивные мероприятия под де7 апреля
визом «Быстрее, выше, сильнее!», приуроченные к
Всемирному дню Здоровья.

Зам. директора по
ВР, классные руководители

24

Проведение игровых перемен для учащихся
начальной школы

Апрель, май

Клуб «Здоровье»

25

Открытые классные часы:
«Здоровье - это здорово» - 5-а класс
«Самодисциплина и самовоспитание школьника»
- 7 класс
«Здоровым быть модно!» - 9-а класс
«Здоровье молодежи – богатство России»- 11
класс

С 14.03 по
26.03

Классные руководители

Общешкольные спортивные мероприятия
26

Подготовка учащихся к сдаче норм ГТО

постоянно

Учителя физической культуры

27

«Олимпийский пробег» 1-11 кл.

20.03.2015г.

Учителя физкультуры

28

8 апреля 2016г.

Учителя физкультуры

29

Принять участие в районных соревнованиях допризывной молодёжи. Младший возраст 20012001г.р. (юноши)
Олимпийские эстафеты «День здоровья» 1-11 кл.

21.04.2016г.

Учителя физкультуры

30

Чемпионат школы по спринту, 5-11 кл.

21.04.2016г.

Учителя физкультуры

31

Чемпионат школы. Бег 500/300м, 5-11 кл.

10.04.2016г.

Учителя физкультуры

32

Чемпионат школы по бегу 1000м, 5-11 кл.

27.04.2016г.

Учителя физкультуры

33

Принять участие в соревнованиях детей- инвалидов (настольный теннис, шашки, шахматы, дартс)

22 апреля
2016г.

Учителя физкультуры

34

Принять участие в легкоатлетическом кроссе
«Олимпийская звездочка»

22 апреля

Учителя физкультуры

35

Принять участие в районном этапе военноспортивной игры «Зарница»

16-17 мая
2016г.

Преподавательорганизатор ОБЖ

36

Принять участие в военно-спортивных 5-ти дневных сборах

Май-июнь
2016г.

Преподавательорганизатор ОБЖ

37

Принять участие в районном открытом первенстве 11 июня 2016г.
по кроссу «Всероссийский Олимпийский день бега»
Принять участие в спортивно-массовых районных Июнь-август
мероприятиях в летний период
2016г.

38

Учителя физкультуры
Учителя физкультуры

