
     

 

Отчет  

о проведении мероприятий в рамках месячника по профилактике 

правонарушений, наркомании, алкоголизма и пропаганде  здорового 

образа жизни 

Цель: формирование отношения к ЗОЖ как личному и общественному 

приоритету, осуществление комплексных профилактических мероприятий, 

направленных на формирование негативного общественного отношения к 

асоциальному поведению.  

В период с 6.11.18 по 30.11.18 в нашей школе прошел месячник «Мы за 

здоровый образ жизни». Мы не остались в стороне. Был разработан план 

проведения месячника. 

№ Мероприятие 

 

Дата 

 проведения 

Ответственный 

1 Линейка   
Открытие месячника   

 «День народного единства» 

06.11.2018г Социальный  педагог 
Педагог организатор 

Мельник С.А. 

 

2 
 

Здоровый Флеш - моб  06.11.-
09.11.18г. 

 

 

Ученический совет  

3 

 

Акция  «День здоровья» 1-11 класс  12.11.18г Классные руководители 

4 Игровые перемены  5-9 класс 12.11.-19.11.18г  

5 
 

Международный день толерантности 16.11.18г Социальный педагог  
 

6 

 
Всероссийский день правовой помощи детям 20.11.18г. Социальный педагог  

 

7 
 

Музей   «Вредных привычек» 1-3 класс  22.11.18г Классные руководители 

8 

 

Агитбригада «Цель жизни» 23.11.18г  Педагог организатор 

Мельник С.А. 

9 Конкурс социальных роликов «Мы за ЗОЖ» 4-11 класс 30.11.18г 
 

 

Классные руководители  

10 

 

Книжная выставка  

«Мир Против Наркотиков» 1-11 класс 

 с  06.11.- 30.11 

2018г. 

Библиотекарь 

Клепикова Е.В. 

11 Спортивные перемены (шахматы ,шашки, настольный 

теннис и.т.д.) 

В течении 

месяца  

Учителя физкультуры  

12 Классный час «ЗОЖ» 1-11 класс  30.11.18г Классные руководители 

13  Рейд по микрорайону «Детское время» Закон Принят 
Сахалинской областной думой  24.12.209г. 

29.11.2018г. Социальный педагог  
 

  

 



     

 

В ходе проведения месячника в школе были охвачены все возрастные группы 

обучающихся, использованы различные формы проведения мероприятий: 

акции, классные часы, информационные часы, динамические перемены, 

спортивные соревнования.  Заключительным мероприятием стал единый 

классный час и просмотр социальных роликов, которые ребята 5-11 класса 

создавали в период с 6 ноября по 28 ноября. Дети выразили в них своё 

представление о здоровом образе жизни и своё отношение к вредным 

привычкам. 

В процессе работы в рамках месячника " Мы за здоровый образ жизни " упор 

делался на позитивную профилактику, поощрялось развитие альтернативных 

привычек (занятие спортом, активный досуг без табака и алкоголя, 

обоснованный и здоровый режим труда и питания), которые могут стать 

барьером, препятствующим поведению, наносящему вред здоровью, и служить 

альтернативой употребления наркотических веществ. 

Вопрос профилактики вредных привычек среди несовершеннолетних находился 

на постоянном контроле директора школы,  педагогического коллектива школы, 

работа в данном направлении продолжается постоянно и непрерывно. 

 


