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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
МБОУ «Борисовская ООШ №4»
тематического месячника по проблемам семейного воспитания
«Пока беда не пришла…»
с 29 октября по 02 декабря 2019 года
№

1.

2.

3.

4.

5.

Мероприятия

Сроки
проведения

Целевая
аудитория

Заседание ШМО классных
руководителей: «Профилактика
Классные
употребления
ноябрь
руководители
несовершеннолетними
1-9 классов
наркотических средств и
психотропных веществ,
алкоголизма и табакокурения»
Индивидуальная
профилактическая работа с
Весь период
Учащиеся
учащимися, склонными к
группы
употреблению алкоголя и
«риска»
табакокурению с участием
инспектора ГПДН
Анкетирование учащихся
25.11-28.11
Учащиеся
«Уровень сформированности
1-9 классов
установок к ЗОЖ»
Оформление в классных
кабинетах Уголков здоровья,
05.11-08.11
Учащиеся
содержащих информацию по
1-9 классов
пропаганде здорового образа
жизни, профилактике
употребления ПАВ, вреде
курения и негативных
последствиях потребления
наркотиков и курительных
смесей»
Проведение
тематических
В течение
Учащиеся
классных часов:
месячника по
1-9 классов
плану
 «Здоровье это ЖИЗНЬ»;
классных
 «Личность и алкоголь»;
руководителей
 «Злой волшебник - наркотик»
 «Горькие плоды «сладкой
жизни», или о тяжких
социальных
последствиях
употребления наркотиков»

Ответственные

Заместитель директора,
руководитель ШМО
классных руководителей

Заместитель директора,
классные руководители,
школьный педагогпсихолог
Школьный педагогпсихолог
Классные руководители
1-9 классов

Заместитель директора,
классные руководители
1-9 классов, социальный
педагог, педагог-психолог

6.

7.

8.

Профилактические рейды в
семьи, требующие
повышенного внимания со
стороны педагогических
коллективов школы и других
субъектов профилактики
Родительские собрания по
классам на тему «Подросток в
мире вредных привычек»,
«Здоровье – твое богатство»,
«Мы за здоровый образ жизни»
с участием инспекторов ПДН и
ОГИБДД
Профилактическая
акция
«Родительский урок»

29.10-29.11

Семьи
группы
«риска»

В течение
месячника по
плану
классных
руководителей

Родители
учащихся
1-9 классов

29.11

Родители
учащихся
7-9 классов
Родители
учащихся
7-9 классов

Администрация,
классные руководители
1-9 классов
Школьный педагогпсихолог
зам. директора, учитель
физической культуры,
классные руководители
Библиотекарь

Анкетирование родителей
учащихся «Уровень
сформированности установок к
ЗОЖ»
10. День здоровья

27.11-28.11

29.11

Учащиеся
1-9 классов

23. Выставка литературы в
школьной библиотеке «Умей
сказать – НЕТ!»

весь период

Учащиеся
1-9 классов

9.

Администрация, классные
руководители

Заместитель директора,
классные руководители
1-9 классов

