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План

проведения месячника <<JДоровье)>

с 20 ноября по 20 декабря 2019 года в МБоУ ШооЗЗNЬ2
j\гsп/п Мероприятия

'Щата
ответственные

Первый этап с 20 по 29 ноября
<<Профилактика здорового образа
жизни и безопасность>)

1 20.1 1 Миляев А.И.,
Новицкая И.В.

2. Исследование удовлетворенности
)чащихся и родителей школьной жизнью
(анкетирование 1чащихся и родителей 5-
9 классов)

22.||,
25.1|

Новицкая И.В.

1 Конкурс презентаций <Здоровый образ
жизни> 6-9 классы

итоги
29.|1.

кJIассные

руководители
6-9-х классов

4. Беседы о безопасности движениrI:
<<БезопасЕ€uI дорога в школу и обратно>>
<Правила движениrI- закон улиц и дороD)
<Правила пользов ания пассажирским
транспортом. Пешеходные переходы и
остановки маршрутных средств>>
<<Обязанности водителей, пешеходов и
пассажиров>)

20.11_
29.|1

кл.рук.1-6 кл.
кл.рук.7-8 кл.

и уIитель ОБЖ
кл.рук.9-х кл и
rштель ОБЖ

кл.рук.10-11 кл.

5. Социа_пьно-психологический тренинг
<<Все в твоих рукаю) (уrащиеся 8-9
классов, состоящие на ИПР)

26.|| Новицкая И.В.

6. <<Меры безопасности на дороге> занятие
с уIащимися 6-8 классов

27.|1 сотрудник ОГИБДД
умвд
России по г.
Липецку
Соломьткина о.М.

7. Единый классный час <<Мы за здоровый
образ жизни)

28.11 классные

руководитоли
1-11 классов

Второй этап с 02 декабря по 11 декабря
<Профилактика правопарушенийо
асоциальных и суицидальцых
явлений>>

",.'*$:iЦ:fЁiъ-



1 Классные часы и беседы кЧто такое
хорошо, а что такое плохо?>>

02.|2-
I|.12

классные

руководители 1-4-х
кJIассов

2. 02.72-
1,1.|2

классные

руководители 5-7-х
кпассов

a
J. Классные часы и беседы <<Щени свою

жизнь!>>

02.|2-
|1,.|2

классные

руководители 8-9-х
классов

4. Классные часы и беседы <Проступок,
правонарушение, преступление)

02.I2-
11.12

кJIассЕые

руководители 10,1 1-

х кJIассов
5. Беседа по профилактике

правонарушений <<Не приступи закон!>
(1"rащиеся 8-9 классов)

05.t2 инспоктор ОДН ОП
jф б УМВД России

по г. Липецку
Жукова М.Е.

6. Занятие по профилактике наркомании и
наркопристугIности (учащиеся 8-9
классов очной формы об1.,rения и 8-11
классов очно-заочной формы обуrения)

02.12

l|.|2

сотрудник УНК
УМВД России по

Липецкой обл.
Клейменова о.В.

7. ,Щиагностика потребностей в поисках
ощущений (учаIциеся 5-8 классов)

t0.|2 Новицкая И.В.

Третий этап с 12 по 20 декабря
<<Профилактика экстремистских
проявлений и негативного влияния
социальных сетей>>

1. Родительское собрание <<Здоровый образ
жизни семьи - зЕlлог полноценного
физического и психического здоровья
ребенка> (родители )чащихся 5-9
классов)

12.t2 Миляев А.И.,
Новицкая И.В.,

сотрудник центра по
IIротиводействrдо

экстремизма УМВ,Щ
Росои по Липецкой

обл.
2. Анкетирование учащихся 8-9 классов

<Экстремизм гл€вами детей>>

|6.12 Новицкая И.В.

з. Занятие по профилактике экстремизма в
подростковой среде (у.rащиеся 8-9
классов)

|7.I2 сотрудник центра по
IIротиводействию

экстремизма УМВ,Щ
Росси по Лшrецкой

обл.
4. Единый классный час <<Экстремизм и

терроризм>
1 8.12 классные

руководители
5-11 классов

5. Социально-психологический тренинг
<Стоп Конфликтr, (у"ащ"еся 8-9 классов,
состоящие на ИПР)

|9.\2 Новицкая И.В.


