
 

                                                                                                      «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МКОУ СОШ №1 с.п. Кахун 

_______________ /Ф.М. Понежева/  

Приказ №194 от «01» сентября 2021г. 

План проведения мероприятий Всероссийской профилактической акции 

 «За здоровье и безопасность наших детей» в МКОУ МСОШ №1 с.п. Кахун  

в период  01 сентября по 15 декабря. 

№ Мероприятия класс время ответственные 

1 Информирование учащихся 

через стенд «Скажи 

наркотикам нет», через сайт 

школы, инстаграм о 

проведении Всероссийской 

профилактической акции 

«Заздоровье и безопасность 

наших детей!» 

- сентябрь- декабрь Зам. директора по 

УВР- Мокова З.А. 

2 Подготовка брошюр, плакатов, 

буклетов, материалов 

антинаркотической 

направленности и размещение 

на стендах профилактической 

направленности в школе, в 

библиотеке, в классных 

уголках 

 сентябрь- декабрь Зам. директора по 

ВР- Езиева О.А. 

Социальный 

педагог -Тохова 

Р.С. 

Педагог- психолог 

– Шибзухова Е.Б. 

Медицинская 

сестра школы-

Кулова З.Ж. 

Классные 

руководители 

3 Круглый стол «Здоровый образ 

жизни» 

8-11 сентябрь Зам. директора по 

ВР-Езиева О.А. 

Социальный 

педагог -Тохова 

Р.С. 

Педагог- психолог 

– Шибзухова Е.Б. 

Медицинская 

сестра школы- 

Кулова З.Ж. 

Учитель 

физической кул.- 

Унакафов М. М  

4 Проведение информационно- 

тематических мероприятий в 

рамках Международного дня 

памяти умерших от СПИДа 

5-11 декабрь Зам. директора по 

ВР-Езиева О.А. 

Социальный 

педагог -Тохова 

Р.С. 

Педагог- психолог 

– Шибзухова Е.Б. 

Медицинская 



сестра школы- 

Кулова З.Ж. 

Классные 

руководители 

5 Классный час на тему 
«Здоровье и безопасность» 

1-11 сентябрь- декабрь Классные 

руководители 

6 Соревнование «Весёлые 
старты» 

1 сентябрь- декабрь Тхазеплова З.Х 

Такова М.Х. 

7 Игра-путешествие 
«Путешествие по морю 
Здоровья» 

2 сентябрь- декабрь Альботова З. Т. 

Альботова Н.Л. 

8 Конкурсная программа  «5 
слагаемых здоровья» 

3 сентябрь- декабрь Шомахова Л.Л. 

9 Урок здоровья «Учусь быть 
здоровым» 

4 сентябрь- декабрь Тамбиева М.А. 

Тхазеплова З.Х. 

10 Игра–викторина  «Если хочешь 
быть здоров! » 

5 сентябрь- декабрь Саншокова С.С. 

11 Урок здоровья «Не кури–и 
выиграй!» 

6 сентябрь- декабрь Шибзухова Е.Б. 

Саншокова Ф.М. 

12 Час общения «Мода и 
здоровье» 

7 сентябрь- декабрь Мокова З.А. 

13 Час общения «Мы против 
наркотиков. Мы за здоровый 
образ жизни» 

8 сентябрь- декабрь Шибзухова А.Х. 

Езиева О.А. 

 

14 Тренинг «Вредным привычкам-
нет!» 

9 сентябрь- декабрь Карданова Р.Х. 

Киржинова М.Н. 

15 Круглый стол «Жизнь 

прекрасна– 
Не потрать ее напрасно!» 

10-11 сентябрь- декабрь Кумышева М.А. 

Семенова Е.А.  

16 Проведение родительских 

собраний для родителей 

учащихся классов по теме 

«Роль семьи и школы в 

профилактике 

зависимостей» 

7-11 сентябрь- декабрь Классные 

руководители 7-

11классов 

17 Проведение родительских 
собраний для родителей 
учащихся классов по теме
 «Здоровый  образ жизни 
семьи как профилактика 
рискованного поведения 
учащихся» 

1-6 сентябрь- декабрь Классные 

руководители 1-6 

классов 

18 Индивидуальные
 консультации для 
родителей по профилактике 
девиантного поведения 

 сентябрь- декабрь Социальный 

педагог – Тохова 

Р.С. 

Инспектор ОПДН 

в Урванском 

районе 

19 Оформлениестендавбиблиотек
еподназванием « Твоя судьба в 
твоих руках…» «Твоя 

 сентябрь- декабрь Педагог – 

библиотекарь – 

Березгова Р.Б. 

20 Размещение в «Уголке 

профилактики» и на сайте 

школы информации об 

 сентябрь- декабрь Зам. директора по 

УВР-Мокова З.А. 



учреждения и организациях, 

осуществляющих 

обследование, 

консультирование, 

диагностику, лечение и 

медико- социальную 

реабилитацию 

несовершеннолетних и 

молодёжи, злоупотребляющих 

наркотиками. 

21 Проведение целевых 

профилактических бесед для 

учащихся, направленных на 

предупреждение и пресечение 

правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом 

наркотиков. 

 сентябрь- декабрь Социальный 

педагог – Тохова 

Р.С. 

Инспектор ОПДН 

в Урванском 

районе 
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