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Мероприятия в 5-10 классах  

 
дата, 

время 

место 

проведения 

название мероприятия  

 

планируемое 

кол-во 

участников 

приглашенные 

гости  

21.10-

26.10.19г 

Классные 

кабинеты 

Рейды активистов ШУС «Мой 

внешний вид – лицо школы» 

1-10 (500 чел)  

25.10.19г 

12.00 

55, каб №45 Брейн-ринг «Мы знаем все о 

Здоровом Образе Жизни» 

5Б (25 чел) Родительская 

общественность 

25.10.19г 

08.00 

55, холл 

первого этажа 

Витаминизация (профилактика 

простудных заболеваний - раздача 

витаминок в игровой форме) 

6Б (300чел) Родительская 

общественность  

24.10.19г 55, кабинет № 

55, кабинет № 

48 

Профилактика интернет – 

зависимости  компьютерных игр 

«За и против» (инсценировка 

сказки)  

5 «А» (25 чел)  Родительская 

общественность 

24.10.19г 

10.10 

55, каб № 43 Беседа-презентация 

«Предупреждение вредных 

зависимостей» 

6А (25 чел) Родительская 

общественность 

24.10.19г 

14.15 

55, каб №44 Круглый стол «Интернет –

зависимость «За» и «Против»» 

6-7 классы 

(40 чел) 

Шкиря Т.В, педагог-

психолог РЦППМС 

21.10-

26.10.19г 

адресно Рейды в семьи 

несовершеннолетних, требующих 

особого внимания 

5-10 кл 

(10чел) 

Социальный 

педагог, инспектор 

ОПДН 

21.10-

26.10.19г 

Холл первого 

этажа  

Презентация видеороликов 

социальной рекламы «Береги себя» 

9Б (500) Буданцева В.С., 

психолог ГБУЗ КО 

КОУНД 

21.10-

26.10.19г 

Холл первого 

этажа  

Оформление и защита 

демонстрационного стенда  

« Мы за правильный выбор» 

(о вреде курения смеси «СПАЙС», о 

вреде алкогольной и наркотической 

зависимости) 

10А (500) Родительская 

общественность 

21.10-

26.10.19г 

55  

пресс-центр 

«Предупрежден – значит 

вооружен!» 

Специальный выпуск школьной 

газеты «Планета-55» 

Пресс-центр 

5-11 класс,  

15 человек 

 



23.10.19г 

13.00, 

14.00 

Кабинет  

№ 49 

 Диспут «О вреде курения» 5А, 5Б,8А 

(78 чел) 

Нестеренко О.В.,  

зав.кабинетами 

врачей психиатров-

наркологов для 

обслуживания 

детского населения 

ГБУЗ КО КОУНД 

21.10.19г 

08.30 

Актовый зал Деловая игра «В ладу с законом» 5-6 классы, 

несовершенн

олетние, 

требующие 

особого 

внимания (40 

чел) 

Юдина О.А., 

социальный педагог 

25.10.19г 

14.15 

Каб №50 Беседа – дискуссия «Мы в ответе 

за свои поступки» 

7 «А»   Социальный 

педагог, инспектор 

ОПДН 

25.10 

09.00 

 

  

55, 

каб № 10 

Дискуссия «Полезный разговор о 

вредных привычках» 

7Б (24 чел) Родительская 

общественность 

21.10, 

15.00 

55, 

 актовый зал 

Лекторий с  прокурором отдела по 

надзору за исполнением законов о 

несовершеннолетних и молодежи 

прокуратуры Кемеровской области  

«О запрете потребления 

несовершеннолетними табачных 

изделий и алкогольной продукции» 

7А,9Б,9А,10А Бегеза М.В., 

младший советник 

юстиции  

21.10.19г 

 

 Тематические классные часы  по 

темам: 

«Правила поведения в школе» 

 

"Вирус сквернословия" 

 

 «Не сломай свою судьбу» 

 

 «Правовая ответственность 

подростков» 

 

 

 

5А,5Б,6А,6Б 

 

 

7А,7Б 

 

8А 

 

 

9А,9Б,10А 

Родительская 

общественность  

21.10-

26.10.19г 

55, холл 

первого этажа 

Презентация  плакатов «Я 

выбираю жизнь» 

9А (10 чел - 

активные 

участники) , 

300чел 

 

25.10.19г 55, каб№43 Беседа - презентация «Туризм –это 

часть ЗОЖ» 

8А, (28 чел) С.А.Зырянов, 

старший 

инструктор ЦДЮТ 

им.Ю.Двужильного 

21.10-

26.10.19г 

 Анализ мониторинга «Занятость 

несовершеннолетних, 

требующих особого внимания 

доп.образованием» 

16 чел Социальный 

педагог, инспектор 

ОПДН 

 
 


