
УТВЕРЖДАЮ
ДИРЕКТОР

 МОУ СШ № 140
_________ М.С.Брусенская

«11 ноября» 2019 г.
ПЛАН

 проведения
второго этапа межведомственной комплексной 

оперативно- профилактической операции « Дети России-2019»
 ( 11-20 ноября 2019 года)

Дата Уровень
детей

Место Мероприятия Ответственные

11.11 3-4 кл ОУ Мониторинг здоровья. Шк. врач;
Кл. рук-ли

11.11 –
20.11

1-4 кл библиотека Библиотечный урок
«Если крепок и здоров, к

делам серьезным ты готов» 

Библиотекарь; 
Кл. руководители

В
течение
акции

7 кл Классные 
кабинеты

Социально-
психологическая игра «Как

не стать жертвой
наркотиков»

Кл. руководители

16.11 8кл Классные 
кабинеты

Выявление учащихся,
относящихся к группе
риска. Анкетирование.

Соцпедагог,
Психолог

В
течение
акции

1-11 Классные
кабинеты

« Вкус жизни» Классный
час

Кл. руководители

19.11 9кл Классные
кабинеты

Выставка буклетов 
« Мы в ответе за свою

жизнь»

Соцпедагог, ЗДВР,
педагог -

организатор 
В

течение
акции

10кл Кл. кабинет «Знаю ли я что такое
психотропные вещества и 

последствия их
применения». Час

размышлений.

Кл руководитель

 В
течение
акции

11кл. Кл. кабинет Видеолекторий на
тему «За здоровый образ
жизни» с использованием

видеофильмов и спец.
литературы

Кл. руководитель

В
течение
акции

1-11 библиотека Выставка литературы
«Обман души, обман

надежд»

Библиотекарь

В
течение

года

ОУ Индивидуальная
Психолого-педагогическая

работа с подростками,
находящимися в

социально-опасном
положении

Классные
руководители, Зам.
директора по ВР ,

Общественный
инспектор по

охране прав детства



В
течение

года

1-11 ОУ Индивидуальные
консультации с родителями

Классные
руководители, Зам.
директора по ВР ,

Общественный
инспектор по

охране прав детства
ноябрь 6 кл ОУ Беседа врача стоматолога

 « Влияние пагубных
привычек на внешность

человека»

Врач - стоматолог

В
течение
акции

Беседа « Профилактика
наркомании среди

подрастающего поколения
средствами физической

культуры и спорта»

Учителя ФК

2-3 кл. Бассейн Соревнования по плаванию Учителя ФК
4кл Игровой зал Веселые старты Учителя ФК

20
ноября

5кл Актовый зал Открытое мероприятие 
« Листая конвенцию»

Уполномоченный
по правам ребенка в

школе
20

ноября
14.00

2-18 (3-05) Круглый стол по итогам
анкетирования

Классные
руководители 8-х

классов;
соцпедагог; ЗДВР

20
ноября в

16.00

1-11 По плану
района Единый родительский час

Администрация
ОУ; кл.

руководители
В 
течение 
года

1-11 ОУ Акция « Телефон доверия»,
«Почта доверия»

соцпедагог

ноябрь ОУ Беседа инспектора 
ПДН РОВД

соцпедагог

Заместитель директора по ВР __________________ Н.И. Дубинина


