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План  

мероприятий в рамках  
Акции «Сообщи, где торгуют смертью» 

в МБОУ СОШ № 10  п. Моревка МО Ейский район 
2018 – 2019 учебный год 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Категория 

участников 

Ответственный 

1. Планерка с педагогическим 

коллективом «Проведение акции 

«Сообщи, где торгуют 

смертью»». 

12.11.2018 г. педагогический 

коллектив 

заместитель 

директора 

Рещикова Э.В. 

2. Размещение информации о 

проводимой Акции, «Телефонов 

доверия» на стенде школы. 

12.11.2018 г. - заместитель 

директора 

Рещикова Э.В. 

3. Общешкольная линейка 

«Проведение акции «Сообщи, где 

торгуют смертью»». 

12.11.2018 г. учащиеся  

1 – 11 классов 

заместитель 

директора 

Рещикова Э.В., 

волонтѐры 

4. Профилактическая беседа 

«Здоровье – мой выбор!» 

13.11.2018 г. учащиеся  

1 – 4 классов 

классные 

руководители 

5. Классный час «Как прекрасен 

этот мир». 

14.11.2018 г. учащиеся  

5 – 7 классов 

классные 

руководители 

6. Тематический урок в рамках 

предмета ОБЖ «Сделай свой шаг 

– к безопасности». 

по расписанию 

13.11.2018 г. – 

24.11.2018 г. 

учащиеся  

1 – 11 классов 

преподаватель – 

организатор 

ОБЖ Алексеев 

П.В. 

7. Изготовление буклетов по ЗОЖ 

«Вредные привычки – нам не 

нужно это».  

в течение 

недели 

учащиеся  

6 – 11 классов 

классные 

руководители 

8. Книжная выставка «От азарта до 

зависимости». 

14.11.2018 г. – 

24.11.2018 г. 

учащиеся  

1 – 11 классов 

библиотекарь 

Федорова Л.Н. 

9. Спортивные соревнования 

«Веселые старты». 

15.11.2018 г. учащиеся  

1 – 4 классов 

учитель 

физкультуры 

Чумакова С.А. 

10. Индивидуальные беседы с 

учащимися «Разговор по душам». 

13.11.2018 г. – 

24.11.2018 г. 

учащиеся  

5 – 11 классов 

педагог – 

психолог 

Ковалева Е.И. 

11. Час актуальной информации 

«Спайс. net: в чем вред 

курительных смесей?» 

18.11.2018 г. учащиеся  

8 – 11 классов 

классные 

руководители 



12. Спортивные соревнования 

«Веселая эстафета». 

23.11.2018 г. учащиеся  

5 – 7 классов 

учитель 

физкультуры 

Чумакова С.А. 

13. Выставка рисунков и плакатов 

«Быть здоровым – это круто!» 

20.11.2018 г. – 

24.11.2018 г. 

учащиеся  

1 – 11 классов 

классные 

руководители 

14. Беседа, видеопоказ «Молодость, 

здоровье, жизнь». 

13.11.2018 г. – 

24.11.2018 г. 

учащиеся  

5 – 11 классов 

классные 

руководители 

15. Проведение рейдов по 

выявлению мест продажи 

алкогольной, наркотической 

продукции. 

13.11.2018 г. – 

24.11.2018 г. 

педагогический 

коллектив, 

родители 

администрация 

школы 

16. Совещание с педагогическим 

коллективом «Итоги проведения 

Акции «Сообщи, где торгуют 

смертью». Выводы, перспективы 

профилактической работы. 

24.11.2018 г. педагогический 

коллектив 

заместитель 

директора 

Рещикова Э.В. 
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Исполнитель: 

зам. директора по ВР  Э.В.Рещикова, 89183534175 

 


