Примерный план мероприятий ГБОУ СОШ № 386 Кировского района СПб
на Месячник антинаркотической направленности, апрель 2019 года
№

дата

1

В течение
месяца (в том
числе,
в рамках
Декады
здорового
образа жизни)

2
3
4

5
6

7

Класс,
контингент
1 – 11
(в
зависимост
и от
возраста)

мероприятие
Размещение информации на стендах и сайте школы, радиолинейки

Флеш-моб «Утренние зарядки»
Выставка рисунков учащихся 1 – 4 классов по ЗОЖ
Беседы и классные часы: «О, спорт – ты жизнь!», «Личная гигиена»,
«Здоровым быть здорово!», «Мода: влияние на здоровье»,
«Психологический комфорт – стимулятор иммунитета»,
«Бесконфликтные отношения - залог профилактики травматизма»,
«Береги жизнь, исполняя Правила дорожного движения и нормы
поведения в обществе», о безопасности на улице при предложениях
незнакомых лиц попробовать что-либо «Умей сказать «нет»!»,
«Сохраняй своё здоровье», «ПДД на дорогах и во дворе при
использовании велосипедов, роликов, скейтов, скутеров и т.п.»,
«Телефон доверия: позвони, когда что-то знаешь или тебя
провоцируют попробовать что-то запрещенное, или тебе просто
нужна поддержка», «Электронная сигарета: в чем закралась
опасность», просмотр презентаций и видеороликов.
Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на ВШК:
«Значимость культуры здорового образа жизни»
Вовлечение в кружки и секции вновь поставленных на ВШК
учащихся школы, коррекция направлений для учащихся, состоящих
на учете ВШК
Профилактика педикулеза, «Профилактика простудных
заболеваний».

Ответственные и
участники
Зам. директора по
ИКТ, социальный
педагог, педагогипсихологи
Зам. директора по
УВР (нач.шк.)
Учитель ИЗО
Соц. педагог, Кл.
руководители,

Соц. педагог
Руководитель ОДОд
Козинец С.С. и
педагоги ОДОд
Мед. сестра, врач
ДПО № 21

8

Беседы в рамках уроков Окружающего мира, Биологии и ОБЖ

9

Спортивные мероприятия
Соревнования, посвященные Международному дню спорта:
«Веселый мяч»
«Пионербол»
«Волейбол»
Семейные соревнования по Городошному спорту «Мама, папа, я –
спортивная семья» (10 команд)
Спартакиада школьников Кировского района, соревнования по
Пионерболу
Деятельность Совета старшеклассников (9-10-11 классы):
Информационные «пятиминутки» для учащихся «Здоровый образ
жизни»
Информационные «пятиминутки» для учащихся «Профилактика
вредных привычек»
Интервью учащихся и педагогов «Что такое ЗОЖ для Вас?»,
издание информационных буклетов «Быть здоровым престижно!»
Лекции инспектора ПДН 31 о/п и курсантов УМВД с учащимися об
«Административной и уголовнорй ответственности
несовершеннолетних (в том числе за курение и употребление
алкоголя и ПАВ)», «Комендантский час» и «Профилактика
экстремизма и национализма среди несовершеннолетних»
Лекция «Интернет - риски» (в том числе вовлечение в
распространение и употребление наркотических средств
несовершеннолетних) руководителя Молодежной службы
безопасности Армера Л.А.
Лекция «Профилактика употребления наркотических средств»
специалиста Общества СПб и ЛО «Знание» (при участии депутатов
МО МО Автово)
Деятельность ЮИД: участие в районном конкурсе «Безопасное
колесо-2019»

05.04.

10

06.04.

11

22 - 30.04.

12

В течение
месяца

1-4
5-8
9-11
Ученики,
родители
5

1-4

13

5-7

14

5 и 10

15

08.04.

8-9

16

10.04.

Педагоги,
родители

17

15.04.

10

18

17.04.

4

Педагогипредметники
Учителя физической
культуры, педагоги
ОДОд

Руководитель Совета
Гурина В.В.

Соц. педагог

Соц. педагог

Соц. педагог
Руководитель ЮИД
Смирнов В.А.

19

18.04.

Родители
учащихся
1-11

20

19.04.

9

21

29.04.

7

22

По запросу и
по
необходимости

7-8,
родители
Учащиеся,
родители

23

Общешкольное родительское собрание «Перелистывая страницы
учебного года» (в том числе тематические беседы, приуроченные к
Месячникам антинаркотической направленности и медиации и Дню
детского телефона доверия)
Лекция для учащихся «Быть здоровым – это престижно»
специалиста (психолога) МНД № 1 Кировского района СПб
Лекция «Профилактика употребления табака» специалиста
Общества СПб и ЛО «Знание» (при участии депутатов МО МО
Автово)
Консультации педагога-психолога учащихся, поставленных на учет
ПДН за употребление алкогольной продукции, и их родителей
Консультации педагога-психолога учащихся и их родителей по
вопросам психологических рисков, могущих привести к
употреблению алкоголя, ПАВ и наркотических средств.

Директор ГБОУ СОШ № 386

С.И. Семенова

Ответственный за составление примерного плана: социальный педагог Соловьева Н.Н.

Заместители
директора, Кл.
руководители
Соц. педагог
Соц. педагог
Педагог-психолог
Билецкая О.Д.
Педагог-психолог
Билецкая О.Д.

