Основные мероприятия Межведомственного месячника по профилактике
противоправного поведения несовершеннолетних.
№
п/п

Название мероприятия

Дата
проведения

Ответственные

1.

Турнир «Знатоки права» 10,11 классы

19.11.16

Двинина В.А.,
Александрова С.Н.,
учителя истории, классные
руководители 10-11
классов готовят команды.

2.

Патриотический час в музее «В
небе Заполярья» по теме «Мы против
войны» 8-9 классы

24.11.16

Николаева А.В.,
руководитель ДО
«Патриоты»

3.

Психологическая игра «Будь моим
другом» 5,6 классы

С 14.11.16
по 18.11.16

4.

«Квест-игра» по теме «Найди
нарушения» 7,8 классы ( команда 5
человек от класса)

12.11.16

Мельник А.В., педагогорганизатор, Педагогпсихолог Глазкова О.Н

5.

День матери в России.

26.11.16

Заместитель директора по
ВР Артамонова О.Г.,

Общешкольный концерт «Самая
любимая на свете!».

Классные руководители 111 классов ( номера от
класса);

Готовит номер на концерт каждый
класс.
6.

День профилактики.

18.11.16

В 1-6 классах проводят Урок
профилактики «Толерантность среди
младших школьников»; « Профилактика
травматизма» - учащиеся 10-11 классов.

День толерантности
Мероприятия: Акция «От копейки до
рубля», (сбор денег )
« Тепло из добрых рук» ( сбор
канцелярии, одежды, игрушек),

Ответственные за Урок
профилактики в 1-6 классах
– классные руководители
10-11 классов, классные
руководители 1-6 классов.
Ответственные классные
руководители 7-9 классов

В 7-9 классах проводятся Уроки
профилактики с помощью специалистов
системы профилактики.
7.

Педагог-психолог Глазкова
О.Н, классные
руководители 5-6 классов

16.11.16

Мельник А.В., педагогорганизатор, Педагогпсихолог Глазкова О.Н
Классные руководители 111 классов, Совет
старшеклассников

Благотворительный аукцион в рамках
фонда «Подари надежду» ( рисунки
формат А-3, А-4; поделки декоративноприкладного творчества)

волонтѐры 9-11 классов и
классные руководители.

Акция «День добрых дел». Каждый класс
определяет добрые дела в этот день и их
осуществляет .
Конкурс сочинений «Мои добрые
дела…»
Конкурс стенгазет от класса «День
толерантности»;
Акция «Поляна доброты»
Спортивные мероприятия.
1. «От значка ГТО к олимпийским
медалям» - спортивная игра по
станциям.
3-4 классы – 3-4 человека от
параллели;
5-6 классы – 3-4 человека от
параллели;
7-8 классы-– 3-4 человека от
параллели;
9-11 классы - – 3-4 человека от
параллели.
2. Турнир по волейболу ( девушки 911 классов)

16-17
ноября
после 6
урока

Классные руководители 3-4
классов и учителя
физкультуры в 3-4 классах;
Классные руководители 511 классов и учителя
физкультуры в 5-11
классах;

23-24
ноября

19 ноября
3. «Весёлые старты», 3-4 классы.

Учителя физической
культуры, руководитель
ШСК Маринова В.В.
Классные руководители 3-4
классов и учителя
физкультуры в 3-4 классах;

Информация об основных мероприятиях в рамках Всероссийской Декады «SOS».
№
п/п

Название мероприятия

Дата
проведения

Ответственные

1.

Игровая программа «В кругу друзей»
для обучающихся 1-4 классов

06.12.16

Классные руководители 14 классов: Пац Т.А.,
Быкова Л.В., Дацишина

М.Л.
2.

Игра «Наркомания, СПИД, ВИЧинфекции» в 9 классах

8.12.16

Педагог-психолог Глазкова
О.н., классные
руководители 9 классов

3.

Танцевальный марафон «Танцы.
Движение. Жизнь». 1-11 класс

03.12.16

Мельник А.В., педагогорганизатор, волонтѐры
Совета старшеклассников.

4.

КВН «Поколение RU за хорошие
привычки» 7-8 классы ( команда 5
человек от класса)

9.12.16

Заместитель директора по
ВР Артамонова О.Г.,
волонтѐры ДО «СИМ»

5.

Концерт «Фестиваль «Мы за ЗОЖ!» 511 класс

10.12.16

Заместитель директора по
ВР Артамонова О.Г.,
классные руководители 511 классов, Совет
старшеклассников,
руководитель ШСК
Маринова В.В.

6.

Спортивные мероприятия
1. Игра «Перестрелка» ( 1-4, 6 классы
дети с ОВЗ)
2. Традиционные поморские игры,
посвящѐнные мероприятиям к 500
летнему юбилею города
Кандалакша.
3. «КЭС-БАСКЕТ» (8-11 классы)
4. Спортивный праздник «Спорт –
наша жизнь», совместно дети и
родители ( 1-4 класс)

2 декабря
9 декабря

Классные руководители 14, 6 классов. руководитель
ШСК Маринова В.В.
Ульяновская Е.Н.,
руководитель секции
«Лапта в школе» Классные
руководители 1-4 классов.

16 декабря

23 декабря

Классные руководители 1-4
классов.

