
                                                                               МОУ Новоульяновская СШ №1                                                  Утверждаю 

                                                                                                                                                            Директор школы                                   О.В.Новикова 

                                                                                                     

                                                                                                        План 

                                мероприятий месячника по профилактике вредных привычек несовершеннолетних  

                                                                               с 06 ноября по 06 декабря 2017г. 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Место   

проведения 

Кол-во 

участников 

Ответственный 

1. 1

. 

Уроки здоровья с презентацией: 

 - о здоровом образе жизни – 1-4 кл. 

- о вреде курения – 5-7 кл. 

- о вреде алкоголя – 8-9 кл. 

- о вреде наркотических средств, спайсов - 10-11 кл. 

 

В течение 

месячника 

Кл. 

кабинеты, 

библиотека 

 

810 чел. 

 

Кл. руководители, 

библиотекарь, 

учителя биологии, 

химии. 

2. 2

. 

Тематические кл. часы для начальной школы  

«Как не заболеть, когда другие болеют» -1-4 кл. 

В течение 

месячника 

Кл. 

кабинеты 

305 чел. Кл. руководители. 

3.  

4. 3

. 

Организация и проведение акций: «День отказа от 

курения», «Забей на сигарету» 

«Красный тюльпан надежды». 

17 ноября 

 

1 декабря 

     45 чел. 

 

    18 чел 

 

Соц. педагог, 

психолог, зам. 

директора по ВР 

5.  

6. 4

. 

Проведение единого дня профилактики правонарушений 

(рейд «Родительский патруль», обход территорий, 

прилегающих к школе) 

19 ноября    5 семей Соц. педагог, члены 

родит. комитета 

7. 7

. 

Суббота спортивная  «Весѐлые эстафеты»; 

5в,г; 1в,1г 

7-е кл; 1а,б 

8-е кл.; 4а,г,д 

 

11 ноября  

18 ноября 

25 ноября 

Спорт. зал  

 (45ч.) 

 (50 ч.) 

(60 ч.) 

 

Учителя физ-ры, 

кл. руководит. 

8. 8

. 

Подвижные игры на свежем воздухе для учащихся, 

посещающих группы продленного дня. 

В течение 

месячника 

Школьный 

стадион 

115 чел. Воспитатели ГПД 

9. 9

. 

Лекторий «Правила рационального питания» 5-9ые кл. В течение 

месячника 

Кабинет 

технологии 

250 чел. Учителя 

технологии 

10. 1
1

Конкурс коллажей от класса «Мы выбираем спорт и 

здоровье» 7-10 кл. 

10 декабря  10 газет. Кл. руководители, 

учитель ИЗО 



. 

11. 1
2

. 

Конкурс рисунков «Быть здоровым – это модно!» 5-9ые 

кл. 

14 декабря Стенд 

«Творчество 

учащихся» 

45 чел. Учитель ИЗО 

12. 1
3

. 

Инструктажи, классные часы, уроки ОБЖ по правилам 

безопасного нахождения у водоѐмов «Осторожно! 

Тонкий лѐд!»  

В течение 

месячника 

Каб. ОБЖ 800 чел. Учителя ОБЖ, кл. 

руководители 

13. 1
4

. 

Классные родительские собрания «О ЗОЖ семьи, о 

безопасном поведении взрослых и детей на улице, 
дороге, у водоѐмов и т.д.», « Профилактика 

негативных проявлений среди несовершеннолетних» 

В течение 

месячника 

Кл. 

кабинеты. 

450 чел. Кл. руководители, 

инспектор ПДН,  

представитель центра 

«Семья», 

соц. педагог, 
                                                                                                           

                                                                                                                                                  Зам. директора по ВР                         Н.В.Ханбекова 


