Комитет по делам образования города Челябинска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Прогимназия № 90 г. Челябинска»
454091, г. Челябинск, ул. Красноармейская, 93,
тел.: (351) 266-19-54 тел./факс: (351) 266-19-45
E-mail: school90@inbox.ru, http//www.sch90.ucoz.ru

План проведения акции «Выбираем жизнь»
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственное лицо

1

Информациооное совещание
МБОУ «Прогимназия № 90»

19.11.2018

Исай К.А., зам. директора по ВР
Суворова С.В., социальный педагог
Соловьева А.А., педагог - психолог

2

Участие в обучающем семинаре 20.11.2018
для педагогических работников

Исай К.А., зам. директора по ВР
Суворова С.В., социальный педагог
Соловьева А.А., педагог - психолог

3

Тиражирование и
распространение раздаточных
материалов по вопросам
профилактики преступлений в
сфере незаконного оборота и
употребления наркотических
средств, разработанных
МБУ «Центр профилактического
сопровождения «КОМПАС»
Проведение бесед:
- с обучающимися
1 класс – «В гостях у
Мойдодыра»
2 класс – «Моѐ здоровье – в моих
руках»
3 класс – «Вредные и полезные
привычки»
4 класс – «Я и мой внутренний
мир»

до 10.12.2018

Исай К.А., зам. директора по ВР
Суворова С.В., социальный педагог
классные руководители

в течение
акции

классные руководители

- с родителями и законными
представителями ребенка

22.11.2018г –
23.11.2018

Классные руководители

- с сотрудниками
образовательной организации

21.11.2018

4

5

«Уроки здоровья»
Зарядка «Заряд энергии»
Информирование
всех
участников
образовательных
отношений (педагоги, родители
законные
представители
обучающихся)
о
номерах

05.12.2018
Ежедневно
в течение
акции

Исай К.А., зам. директора по ВР
Суворова С.В., социальный педагог
Соловьева А.А., педагог-психолог
Классные руководители
Классные руководители
Суворова С.В., социальный педагог,
Соловьева А.А., педагог-психолог,
классные руководители

6

7

8

9

10

11

телефонов «горячих линий» по
вопросам
профилактики
преступлений
в
сфере незаконного оборота и
употребления
наркотических
средств
Участие
в
семинаре
для
специалистов образовательных
организаций города Челябинска
«Применение профилактической
программы «Здоровая Россия общее дело» (на базе МАОУ
«ОЦ № 4»)
Обеспечение
организационнораспорядительных и технических
мер по ограничению доступа
обучающихся
к
Интернетресурсам,
несовместимым
с
целями образования (Интернетцензор)
Обследование
зданий
и
прилегающей
территории
образовательных
организаций
в целях исключения размещения
незаконных надписей рекламных
предложений
наркотических
средств
и
психоактивных
веществ
Психолого-педагогическая
диагностика
особенностей
личности
учащихся
с
последующей индивидуальной
работой
с
социальнодезадаптированными
несовершеннолетними
и
психологопедагогическим
консультированием родителей,
педагогических работников
Принятие дополнительных мер
по
привлечению
детей
и
подростков
в
систему
дополнительного образования и
внеурочную
деятельность,
культурным,
спортивным
мероприятиям
- акция «Найди себя»;
спортивные
мероприятия
«Веселые старты»;
- сбор информации о сдаче норм
ГТО, пополнение портфолио
дипломами,
грамотами
за
результативность
участия
в
спортивных
мероприятиях
школы,
района,
города
Участие в мероприятиях

06.11.2018

Ярославцева В.К., учитель начальных
классов

постоянно

Лобанова Т.А. директор
сетевой администратор
классные руководители
учителя - предметники

постоянно

Мицына Н.А., заместитель директора
по АХЧ

по плану ОО

Соловьева А.А., педагог-психолог
классные руководители

постоянно

Исай К.А., зам. директора по ВР
классные руководители
учитель физической культуры
законные представители

в

Исай К.А., зам. директора по ВР

Календаря
массовых мероприятий для
обучающихся
образовательных организаций на
2018/2019 учебный год

Директор

Исполнитель
Суворова С.В.
2661945

соответствии
плану

классные руководители
законные представители
учителя – предметники
учащиеся

Т.А. Лобанова

