УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ гимназия № 14
им. Ю.А.Гагарин г.Ейска
МО Ейский район
______________А.П.Кравцова
«__1__»_____09____ 2016 г.
ПЛАН
мероприятий МБОУ гимназия №14 им. Ю.А.Гагарина г. Ейска по профилактике табакокурения, алкоголизма,
наркомании и привитию навыков здорового образа жизни на 2016– 2017 учебный год
№
п/п

Сроки
КласМесто
проведения
сы
проведения
1. СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1.1 Прыжки в длину с места «Самый здоро10.09.2016 5 А класс Школьный
вый!»
14.00
стадион
1.2

Наименование мероприятия

Веселые старты «Победи здорового человека».

21.09.2016
14.00

1 классы

спортзал

15.09.2016
14.15-14.55

10Б,11Б
класс

Школьный
стадион

1.4 Веселые старты «За здоровьем!»

28.09.2016

5Г класс

спортзал

1.5 Спортивный праздник, посвященный дню
учителя «Наши дети самые быстрые, смелые, здоровые»Эстафеты
1.6 Беговые эстафеты: «За здоровьем!»

07.10.2016
14.25-15.05

3 Б клас- Школьный
сы
стадион

11.10.2016

«4 А, В » Школьный

1.3 Соревнования по метанию гранаты среди
учащихся 10-11 классов.

Ответственные
Учитель
физкультуры
Н.В. Кузьмина
Учитель
физкультуры
А.А. Литовка
Учитель
физкультуры
О.С. Маслова
С.И. Уманец
Учитель
физкультуры
А.С. Осауленко
Учитель
физкультуры
Н.В. Кузьмина
Учитель
физ-

Отметка об
исполнении

1.7 Соревнования по настольному теннису
среди девочек

7.10.2015

1.8 Товарищеская встреча сборных команд по 03.10.2016
мини-футболу среди учащихся 2 классов.
15.15.-15.55.
1.9 Спортивные эстафеты «Здоровые дети здоровая нация».

25.11.2015

1.1 Товарищеская встреча сборных команд по
0 мини-футболу «Самые активные – это
МЫ»
1.1 Соревнования по волейболу среди юно1 шей.

05.11.2015
10.00

Веселые старты «Молодежь Кубани против наркотиков!»

24.11.2016

классы
14.00

стадион

10В
класс

спортзал

2А,2Д
классы

Стадион

4«Г,Д»
классы
14.00
Сб.7 -х–
сб.8-х
классов
10 классы

спортзал
спортзал
спортзал

24.11.2016г.
14.15-15.15

5-е клас- спортзал
сы

1.1 Соревнования по пионерболу
2

25.11.2016
14.25-15.25

1.1 Веселые старты 5 Д, 5А
3

16.12.2016
14.25-15.25

5 А, 5Д
классы
40 человек
5 классы
10
сборная
10-11
классы

1.1 Школьные соревнования
4 спорту «Самые сильные!»

по

гиревому

13.12.2016

Спортзал

Спортзал
спортзал

культуры
А.А. Литовка
С.И. Уманец
Учитель
физкультуры
А.С. Осауленко
Учитель
физкультуры
О.С.Маслова
Учитель
физкультуры
А.А. Литовка
Учитель
физкультуры
С.И. Уманец
Учитель
физкультуры
А.С. Осауленко
Учитель
физкультуры
О.С. Маслова
Учитель
физкультуры
Н.В. Кузьмина
Учитель
физкультуры
Н.В. Кузьмина
Учитель
физкультуры
А.С. Осауленко

1.1 Новогодние эстафеты
5 «Путь на Олимп».

08.12.2015
15.15

«4 Б,В»
классы

спортзал

1.1 Товарищеская встреча сборных команд по
6 волейболу среди учащихся10 классов.

15.12.2016
14.1515.15???

10 классы

спортзал

Учитель
физкультуры
А.А. Литовка
С.И.Уманец
Учитель
физкультуры
О.С. Маслова

15.00-15.40
1.1 Школьный новогодний турнир по мини7 футболу среди учащихся 8-х классов

15.12.2015
14.00

8 классы

спортзал

1.1 Товарищеская встреча сборных команд по
8 пионерболу(6 кл.)

15.01.2017
14.15-15.15

спортзал

1.1 Эстафеты «ЗОЖ»
9

17.01.2017
15.00

6В и 6Б
классы
24 чел.
4 «Д, Г»

1.2 Спортивные эстафеты «Мой мир без вред0 ных привычек»

11.01.2017

6Г класс

спортзал

1.2 Эстафеты посвященные здоровому об1 разу жизни.

28.01.2016
14.10-15.10

8 класс
40 человек

Спортзал

1.2 Турнир по волейболу среди команд деву2 шек 11-х классов

23.01.2017

11 классы

спортзал

1.2 Спортивные эстафеты «здоровое тело, здо3 ровый дух».

21.02.2016
16.05
40чел.

«3В-4Д»
классы

спортзал

спортзал

Учитель
физкультуры
С.И.
Уманец
Учитель
физкультуры
О.С. Маслова
Учитель
физкультуры
А.А. Литовка
Учитель
физкультуры
А.С. Осауленко
Учитель
физкультуры
Н.В. Кузьмина
Учитель
физкультуры
С.И.
Уманец
Учитель
физкультуры
А.А. Литовка

1.2
4 Спортивные эстафеты «Мир без вредных
привычек»
1.2 Турнир по волейболу команд юношей 11-х
5 классов

18.02.2016
14.10-16.10

Спортзал

20.03.2017
15.15-15.55

8 классы
40 человек
11 классы 20
чел.
5 классы
40 человек
2А и 2Д
классы

1.2 Соревнования по пионерболу среди уча6 щихся 5 классов (девочки и мальчики) 5Б и
5А
1.2 Соревнования «Весёлые старты» среди
7 учащихся 2 классов.

11.03.2016
14.10-15.10

1.2 Веселые старты «Весна пришла!»
8

15.03.2017
14.00

«4 А, В»
классы

Спортзал

1.2 Соревнования по настольному теннису
9

21.03.2017

8А класс спортзал

1.3 Прыжки через большую скакалку
0

20.04.2017

8 классы

1.3 «Золотой звездопад» - легкоатлетическое
1 многоборье

05.04.2017
15.00

4«А»,4«В спортзал
» классы

1.3 Прыжки в длину с места «Я за здоровье»
2 ( 5 мальчиков 5 девочек)

15.04.2017
12.40-13.20

8 классы

стадион

1.3 Эстафетный бег «Скорость ,победа,

22.04.2016

5А, 5Д

Стадион

21.02.2016
16.00

спортзал
Спортзал
спортзал

стадион

А.С. Осауленко
Учитель
физкультуры
Н.В. Кузьмина
Учитель
физкультуры
С.И. Уманец
Учитель
физкультуры
Н.В. Кузьмина
Учитель
физкультуры
Маслова О.С.
Учитель
физкультуры
А.А. Литовка
С.И.Уманец
Учитель
физкультуры
А.С. Осауленко
Учитель
физкультуры
А.С. Осауленко
Учитель
физкультуры
С.И. Уманец
А.А. Литовка
Учитель
физкультуры
О.С. Маслова
Учитель
физ-

3

здоровье»

14.20-15.20

класс
30 человек
1.3 Матчевая встреча по пионерболу среди де- 16.05.2017 7 «Б»,
4 вочек
15.00
6«А»
классы,2
0 чел.
1.3 Эстафеты «Мы за здоровый образ жизни»
7«А,В»
5
15.05.2017
классы
13.15
20 чел.
1.3 Метание гранаты на дальность «Здоровье 16.05.2017
10 клас6 -вперед».
сы

спортзал

Учитель
физкультуры
С.И. Уманец

стадион

Учитель
физкультуры
А.А. Литовка
Учитель
физкультуры
А.С. Осауленко
Учитель
физкультуры
О.С. Маслова
Учитель
физкультуры
Н.В. Кузьмина

стадион

1.3 Самый быстрый (бег 100 м) «Вперед! За
7 жизнь!»
(5 юношей и 5 девушек от каждого класса)
1.3 Эстафетный бег «Здоровые только впере8 ди!»

14.15-15.15
20.05.2016
14.25-15.25

1.3 Прыжки в длину с места «Самый здоро9 вый!»

10.09.2016
14.00

1.4 Веселые старты «Победи здорового чело0 века».

21.09.2016
14.00

1 классы

спортзал

15.09.2016
14.15-14.55

10Б,11Б
класс

Школьный
стадион

28.09.2016

5Г класс

спортзал

1.4 Соревнования по метанию гранаты среди
1 учащихся 10-11 классов.
1.4 Веселые старты «За здоровьем!»

04.05.2017

культуры
Н.В. Кузьмина

10 клас- стадион
сы
30 чел.
8Б,8В
Стадион
классы
40 человек
5 А класс Школьный
стадион

Учитель
физкультуры
Н.В. Кузьмина
Учитель
физкультуры
А.А. Литовка
Учитель
физкультуры
О.С. Маслова
С.И. Уманец
Учитель
физ-

2
1.4 Спортивный праздник, посвященный дню 07.10.2016 3 Б клас- Школьный
3 учителя «Наши дети самые быстрые, сме- 14.25-15.05
сы
стадион
лые, здоровые» Эстафеты
2. ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
2.1 Обзорная литературная выставка в библио- 1 раз в четшкольная
1-11-е
теке «Молодежь против наркотиков и таверть
библиотека
классы
бака!»
2.2 Месячник по профилактике правонарушеОктябрь
1-11е
гимназия
ний, преступлений, безнадзорности и де2016
классы
виантного поведения несовершеннолетних
(по отдельному плану).
2.3 Месячник по профилактике табакокурения
(по отдельному плану)

2.4 Торжественная линейка, посвященная
празднику «Первый звонок»
2.5 Всекубанский классный
час «Имя Кубани»
2.6 Краевой День безопасности

Ноябрь
2016г.

1-11е
классы

01.09.2016г.

1-11-е
классы

01.09.2016г.

гимназия

гимназия

1-11-е
классы

гимназия

1-11-е
классы

гимназия

02.09.2016г.

культуры
А.С. Осауленко
Учитель
физкультуры
Н.В. Кузьмина
А.П.Стельмах
библиотекарь
Зам.директора
по ВР, классные
руководители,
социально-психологическая
служба
Зам.директора
по ВР, классные
руководители,
социально-психологическая
служба
Зам.дир, педагоги-организаторы, классные руководители.
Классные руководители
Зам.директора
по BP, педагогорганизатор
ОБЖ

2.7 День памяти «Беслан в наших сердцах!»

03.09.2016г.

1-11-е
классы

гимназия

2.8 Торжественная линейка, посвященная 78-й
годовщина образования Краснодарского
края «Кубань – наша Родина!»

13.09.2016г.

1-11-е
классы

гимназия

2.9 Школьный этап интеллектуальной игры
«Что? Где? Когда?»

22.09.2016г.
25.09.2016г.

гимназия

2.1 Открытие 11 Всекубанской Спартакиады
0
2.1 Цикл мероприятий «Золотая Осень»
1

15.09.2016.

5-8 классы
9-11
классы
1-11
классы
1-11
классы

28.10.2016

8-11
классы

гимназия

январьфевраль
2017г.

1-11-е
классы

гимназия

2.1 Конкурс «Мистер и Мисс гимназии»
2

2.1
3

Месячник оборонно-массовой и военнопатриотической работы.

19.10-30.10.
2016г.

гимназия
гимназия

Зам.директора
по BP, педагогиорганизаторы,
классные руководители
Зам.директора
по BP, педагогиорганизаторы,
классные руководители
Педагоги-организаторы.
Классные руководители.
Зам.директора
по BP, педагогиорганизаторы,
классные руководители.
Зам. Директора,
социально-психологическая
служба, педагоги-организаторы
Зам.дир., учитель ОБЖ,
классные руководители, педа-

2.1 Флеш-моб «Здоровье – наше общее дело»
4

07.04.2017г.

1-4 классы

гимназия

2.1 Акция, приуроченная к Всероссийскому
5 Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом «Улица здоровья»

01.03.2017г.

8-9-е
классы

фойе,
кабинеты

2.1 Акция, посвященная Всемирному Дню
6 отказа от курения «Мы выбираем жизнь
без табака!».
2.1 Акция «Каникулы 2017»
7

18.05.2017г.

6-8 классы

гимназия

Май-июнь
2017г.

1-11-е
классы

гимназия

2.1 Проведение мероприятий, приуроченных к 26.06.2017г.
гимназия
учащиеся
8 Международному дню борьбы с наркомагимназии
нией.
2.1 Проведение мероприятий антинаркотичеиюнь, июль, учащиеся
гимназия
9 ской направленности с детьми и подавгуст
гимназии
ростками в период летней оздоровитель2017г.
ной кампании (мероприятия в лагерях с
дневным пребыванием, походы, экскурсии,
экспедиции, спортивные и досуговые площадки, профильные отряды)
3. ОБЩЕСТВЕННЫЕ АКЦИИ

гоги-организаторы
зам.директора,
Ююкина А.А.,
соц.пед., Н.Б.Сычева, педагогпсихолог. Агаджанова В.С.
зам.директора,
Ююкина А.А.,
соц.пед., Н.Б.Сычева, педагог-психолог.
О.В.Лопата
А.А.Ююкина
зам.директора
по ВР
А.А.Ююкина
зам.директора
по ВР
А.А.Ююкина
зам.директора
по ВР
Зам.директора
по ВР, учителя
физкультуры,
классные руководители

3.1 Мероприятия в рамках межведомственной
оперативно-профилактической операции
«Дети Юга»

По отдельному графику

1 – 11
классы

школьные
кабинеты,
стадион, актовый зал.
двор гимназии

3.2 Фестиваль учреждений дополнительного
образования «Дети. Творчество. Кубань» в
целях популяризации здорового досуга.
3.3 Общероссийская акция «Безопасность детей – забота родителей»
3.4 Изготовление и распространение буклетов,
листовок «Скажем табаку НЕТ!»
3.5 Акция «Ярмарка вакансий»

08.09.2017

1-7-е
классы

01.0915.09.2016
05.1023.10.2016г.
27.09.2016

гимназия

3.6 Уроки «Время доверять».

до
30.09.2015

1-11-е
классы
5-7 классы
9-11
классы
1-11
классы

3.7 Участие в районном марафоне «Антинарко-антиСПИД»
3.8 Межведомственная оперативно-профилактическая операция «Дети Юга»

Ноябрьдекабрь
в течение
месяца

9-10-е
классы
7-11
классы

гимназия

Ноябрь
2016

1-11-е
классы

гимназия

29.1009.11.2016

1-11-е
классы

гимназия

3.9

Акция «Сообщи, где торгуют смертью».

3.1 Профилактическая акция «Внимание –
0 дети!»

гимназия
гимназия
гимназия

гимназия

Зам.директора
по ВР, социально-психологическая служба
Зам. директора
по ВР, педагогиорганизаторы
Классные руководители.
социальный педагог
Классные руководители
Лопата О.В.,
Агаджанова
В.С., педагогипсихологи.
Зам.директора
по ВР
Зам.директора
по ВР, социально-психологическая служба
Зам.директора
по BP, социальнопсихологическая
служба
Зам.директора,
учитель ОБЖ,
классные руко-

3.1
1

Участие в краевом форуме «Создай себя
сам»

ноябрь 2016

7-11
классы

гимназия

3.1 Изготовление и распространение буклетов,
2 листовок «Мы выбираем ЗОЖ!», «В здоровом теле – здоровый дух!»
3.1 Профилактическая операция «Подросток»
3

04.0422.04.2017

8-11
классы

гимназия

сентябрь
2016г.

1-11-е
классы

гимназия

3.1 Участие в районной акции «Дети Кубани
4 против наркотиков» (проведение спортивных соревнований, тематических викторин, конкурсов, родительских собраний,
«круглых столов», классных часов).
3.1 Акция «Уроки для детей и их родителей»
5

по отдельному графику

1-11-е
классы

городской
стадион

28.0912.10.2016

7-11е
классы

гимназия

3.1 Краевая киноакция «Кинематограф против Август-май
6 наркотиков»
(ежемесячно
в течение
уч.г.)

6-11
классы

гимназия

3.1 Проведение Всероссийского Интернет7 урока «Имею право знать!»

7-10
классы

гимназия

по отдельному графику

водители
Н.Б.Сычева, социальный педагог, классные
руководители.
Н.Б.Сычева, социальный педагог
Специалисты
ШВР, классные
руководители.
зам.директора,
социальнопсихологическая
служба, учителя
физкультуры
Зам.директора
по BP, социальнопсихологическая
служба
Зам.директора
по BP, социальнопсихологическая
служба.
Зам.директора
по BP, социальнопсихологическая
служба

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ БЕСЕДЫ И ТЕМАТИЧЕСКИЕ УРОКИ
Классные часы, беседы, инструктажи на
сентябрь по
1-11
гимназия
Классные рукотему: «Безопасность в школе, дома, на
отдельному
классы
водители, социулице», «Профилактика детского дорожноплану
ально-психолотранспортного травматизма», «Соблюдегическая служба.
ние Закона №1539-КЗ».
Заседание Совета профилактики по безЕжемесячно
Учагимназия
Зам.диретора по
надзорности и правонарушений несоверпо графику
щиеся,
ВР, классные рушеннолетних (собеседование с учащимиродитеководители, спеся, состоящими на проф.учете в ОМВД в
ли, пециалист ШВР
связи с употреблением алкоголя, токсичедагоги
ских веществ, и их законными представителями)
Проведение разъяснительной работы с
сентябрь7-11
гимназия
Зам.диретора по
учащимися и их родителями о необходиоктябрь
классы,
ВР, классные румости проведения добровольного инфор2016
родитеководители, спемированного экспресс-тестирования (роли
циалист ШВР
дительские собрания, классные часы, видеолектории, лекции, индивидуальная работа)
Краевая киноакция «Кинематограф против
Август-май
6-11
гимназия
Зам.директора
наркотиков»
(ежемесячно в классы
по BP, социальтечение уч.г.)
нопсихологическая
служба.
Анонимное добровольное экспресс – теАдминистрация,
21.09стирование учащихся.
классные руко7-11
26.09.2016г.
гимназия
водители, социклассы
ально-психологическая служба.
Анонимное тестирование учащихся о на14.097-11
гимназия
Классные руко-

личии, либо отсутствии неформальных молодёжных группировок.

26.09.2016г.
классы

4.7 Круглый стол «Волшебная страна Здоровья!»

29.09.2016г.

4.8 Диагностика на выявление учащихся,
склонных к табакокурению.

01.10.09.10.16г.
14.03.25.03.2017
19.10.2016г.

4.9 Профилактическая беседа с элементами
тренинга «Жизнь прекрасна! Не трать её
напрасно!»
4.1 Индивидуальные беседы с учащимися, за0 меченными в табакокурении.

4.1 Профилактическая беседа с элементами
1 тренинга «За стенами школы и дома:
соблазны улицы»
4.1 Профилактическая беседа с элементами
2 тренинга: «Жизнь прекрасна! Не потрать
ее напрасно!».
4.1 Круглый стол «Откровенный разговор»
3
4.1 Тематические классные часы, беседы,
4 инстуктжи, приуроченные к месячнику по
профилактике табакокурения «Я за здоровый образ жизни!», «Жизнь прекрасна! Не

5-е
классы
6-11
классы
3-е
классы

гимназия
гимназия

гимназия

водители, социально-психологическая служба.
Агаджанова
В.С., педагогпсихолог.
Лопата О.В. педагог-психолог
Агаджанова
В.С., педагогпсихолог.
Зам.директора
по ВР, социально-психологическая служба,
классные руководители.
Лопата О.В. педагог-психолог

в течение
года

1-11
классы

гимназия

12.1017.10.2016г.

6-е
классы

гимназия

26.1031.10.2016г.

7-е
классы

гимназия

Лопата О.В. педагог-психолог

12.11.2016г.

8-9
классы
111клас
с

гимназия

Лопата О.В. педагог-психолог
Классные руководители, специалисты наркодиспансера

Ноябрь 2016

гимназия

потрать ее напрасно!» «Быть здоровым –
это модно!» и т.д.
4.1 Профилактическая беседа с элементами
5 тренинга «Жизнь прекрасна! Не трать ее
напрасно!»
4.1 Дискуссионный клуб «Мир в твоих
6 руках!»

14.11.2016г.

4-е
классы

гимназия

25.11.2016г.

9-10
классы

гимназия

в течение
года (по
отдельному
графику)
01.1203.12.2016

8-11
классы

Кабинет
антинарко

10-11
классы

Кабинеты
гимназии

09.12.2016г.

9-10
классы
2-е
классы

гимназия

в течение года учащи(по мере необеся
ходимости)
«группы риска»
4.2 Профилактическая беседа «Здоровье доро26.01.2017г.
1-е
2 же богатства!»
классы

Кабинет
антинарко

4.2 Профилактическая беседа-тренинг «Умей
3 сказать НЕТ»
4.2 Профилактическая беседа-тренинг «Умей

гимназия

4.1 Индивидуальные и групповые беседы и
7 лекции специалистов наркодиспансера,
направленные на пропаганду здорового
образа жизни.
4.1 Цикл тематических мероприятий, приуро8 ченных к Всемирному Дню борьбы со
СПИДом.
4.1 Классный час «СПИД – угроза человече9 ству»
4.2 Профилактическая беседа «Здоровье доро0 же богатства!»

11.12.2016г.

4.2 Профилактические беседы с учащимися,
1 требующими особого педагогического
контроля.

14.01.2017г.
12.02.2017г.

5-6
классы
4-е

гимназия

гимназия

гимназия

Агаджанова
В.С., педагогпсихолог.
Ююкина А.А.,
социальный педагог
Умнова М.А.,
зам.дир., специалист наркодиспансера
Классные руководители, специалисты ШВР
Лопата О.В. педагог-психолог
Агаджанова
В.С., педагогпсихолог.
Члены ШВР, зональный инспектор, классные
руководители
Агаджанова
В.С., педагогпсихолог.
Лопата О.В. педагог-психолог
Агаджанова

4
4.2
5
4.2
6
4.2
7
4.2
8
4.2
9
4.3
0
4.3
1
4.3
2
5.1

5.2

сказать НЕТ!»

классы

В.С., педагогпсихолог.
Брейн-ринг «Молодёжь и ЗОЖ»
06.02.2016г.
7-8
гимназия
Лопата О.В. пе13.15
классы
дагог-психолог
Классный час с элементами тренинга
17.02.2017г.
8-9
гимназия
Ююкина А.А.,
«Здоровый взгляд в будущее»
классы
социальный педагог
Профилактическая беседа-тренинг «Умей
11.03.2017г.
3-е
Агаджанова
сказать НЕТ!»
классы
гимназия
В.С., педагогпсихолог.
Классный час «Вне зависимости»
13.03.2017г.
9-11
гимназия
Лопата О.В. пеклассы
дагог-психолог
Классный час «Всемирный День здоро07.04.2017г.
2-е
Агаджанова
вья»
классы
гимназия
В.С., педагогпсихолог.
Профилактическая беседа-тренинг «Жить
20.04.2017г.
8-е
гимназия
Лопата О.В. пена свете классно, курить опасно!»
классы
дагог-психолог
Профилактическая беседа-тренинг «Жить
13.05.2017г.
5-е
Агаджанова
на свете классно, курить опасно!»
классы
гимназия
В.С., педагогпсихолог.
Профилактическая беседа-тренинг «Жить
16.05.2017г.
7-е
гимназия
Лопата О.В. пена свете классно, курить опасно!»
классы
дагог-психолог
5. РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ, ЛЕКЦИИ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА
Проведение разъяснительной работы с
сентябрь8-11
Актовый зал, Зам.директора по
учащимися и их родителями о необходиоктябрь
классы кабинет про- ВР, классные румости проведения добровольного инфор2016 года
филактики ководители, социмированного экспресс-тестирования.
наркомании ально-психологическая служба
Организационные родительские собрания,
Родите- Актовый зал, Администрация,
направленные на реализацию Закона Красли уча- кабинет про- классные руково09.09.2016
нодарского края от 21.07.2008г. №1539-КЗ
щихся
филактики дители 1-11

«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушение несовершеннолетних в Краснодарском крае»; «Итоги 20152016 уч.г. Приоритетные направления на
2016-2017 уч.г.», «Анонимное добровольное экспресс-тестирование».
5.3 Просветительская работа с родителями.
Пропаганда здорового образа жизни
(выпуск информационного листа, памяток,
буклетов)
5.4 Организация субботников, акций по
оформлению классных комнат к праздникам, мероприятиям.

классов.
1-11
классо
в

наркомании

в течение
года

родители, педагоги

гимназия

Лопата О.В., Агаджанова В.С., педагоги-психологи.

в течение
года

родители, педагоги

школьный
двор

5.5 Родительское собрание «Взаимодействие
семьи и школы по вопросам профилактики
правонарушений и безнадзорности».

14.10.2015

5.6 Индивидуальные и групповые занятия по
развитию эмоционально-волевой сферы
учащихся.
5.7 Организация мероприятий в период осенних, зимних, весенних и летних каникулах
(по отдельному плану)

в течение
года

Родители учащихся
1-11
классо
в.
1-11
классы

Председатели родительских комитетов, классные
руководители.
Администрация,
классные руководители 1-11
классов.

гимназия

Лопата О.В., Агаджанова В.С., педагоги-психологи.
Председатели родительских комитетов, классные
руководители
Председатели родительских комитетов, классные
руководители.

5.8 Организация совместных походов, экскурсий, поездок по пропаганде здорового образа жизни.

по отдельному родитеграфику
ли, педагоги
в течение
года

учащиеся,
родители,

кабинеты,
библиотека

5.9 Проведение анонимного добровольного
информированного информационного эеспресс-тестирования старшеклассников.
5.1
Родительское собрание «Формирование
0
гражданской позиции».

21.0926.09.2016г.
09.12.2016

5.1 Родительское собрание «Роль семьи и шко1 лы в духовно-нравственном воспитании
детей».
24.02.2017

5.1
2
5.1
3

Цикл тематических мероприятий, приуроченных к Всемирному дню здоровья.
Организация досуга учащихся в период
летних каникул (по отдельному плану).

5.1 Общешкольное родительское собрание
4 «Профилактика детского травматизма и
обеспечение контроля за безопасностью
жизнедеятельности».

05.0407.04.2017
Июнь-август
2017г.

13.05.2017

педагоги
7-11
классы
Родители учащихся
1-11
классо
в
Родители
учащихся
1-11
классо
в
1-11
классы
родители, педагоги
Родители учащихся
1-11
классо
в.

гимназия

гимназия

гимназия

гимназия
гимназия

гимназия

Администрация
школы, классные
руководители
Администрация,
классные руководители 1-11
классов.
Администрация,
классные руководители 1-11
классов.

Учителя физкультуры
Председатели родительских комитетов, классные
руководители.
Администрация,
классные руководители 1-11
классов.

Заместитель директора __________ А.А.Ююкина

6. МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ ВОЛОНТЕРСКИМ ОТРЯДОМ
№
п/п

Наименование мероприятия
Акция: «Молодежь против СПИДа» - волонтерская акция, показ видеофильмов, презентаций.

Сроки
проведения

Классы

Место
проведения

01.12.2015

8-11 кл.

гимназия

Ответственные
Ююкина А.А.,
соц.пед., Лопата

Отметка об
исполнении

Участие в муниципальном этапе краевого конкурса волонтерских отрядов, социальных видеороликов «Дети Кубани – за здоровый образ жизни!»

по отдельному
графику

Акция в рамках месячника профилактики табакокурения «Мы против табака!»

20.11.2014г.

Акция: «Красная ленточка», приуроченная памяти погибшим от СПИДа.
Акция «Мы за здоровый образ жизни»

01.12.201503.12.2015
10.09.2014

Заместитель директора

О.В., педагог-психолог.
Ююкина А.А., социальный педагог

волонтерский отряд
7-11
классы

гимназия

гимназия

Ююкина А.А., социальный педагог

8-9 кл.
10-11 кл.
1-11-е
классы

гимназия

Ююкина А.А., социальный педагог
фойе школы, коридоры, актовый зал

М.А.Умнова

