
 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора 

средней школы №14 

г.Мозыря 

Л.В. Лисюк 

 

 

План 

недели профилактики преступлений и правонарушений, 

 пропаганды здорового образа жизни 

«Будущее для всех!»(10.04-17.04.2017г.) 

Цель: воспитание у школьников устойчивых положительных нравственных 

качеств. 

Задачи: 

 создание  условий  для правового воспитания и правовой защиты 

учащихся путем взаимодействия  и сотрудничества взрослых; 

 повышение уровня воспитательно-профилактической работы с 

учащимися; 

 развитие творческих способностей  и социальной активности 

школьников; 

 формирование у школьников представления об общечеловеческих 

ценностях, здоровом образе жизни, законопослушности; 

 создание оптимальных условий для адаптации детей в социуме и 

утверждение среди сверстников учащихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, через вовлечение их во внеурочную 

деятельность. 
 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Классы/ 

место 

проведения  

Ответственные 

05-08.04.17 Подготовительная работа 

 разработка мероприятий; 

  приглашения специалистов; 

 подготовка памяток и др. 

каб. №224, 

№345 

Тылькович И.Г., 

Загоровская Н.А., 

Хайлова Т.В., 

Зелимова Ю.А. 

10.04.17 

(понедельник) 

Открытие недели профилактики 

преступлений и правонарушений,  

 пропаганды здорового образа жизни 

«Будущее для всех!» 

 Тылькович И.Г., 

Загоровская Н.А., 

Хайлова Т.В., 

Зелимова Ю.А. 

Показ видеороликов в холле школы  1-11 кл. Загоровская Н.А., 

Хайлова Т.В. 

Акция «Безопасный интернет» 

(раздача листовок в холле школы) 

1-11кл./13.30 Загоровская Н.А., 

Хайлова Т.В. 

Правовой диалог «Жизнь предлагает, а 

мы выбираем» 

5б/13.00, 

каб.244/ 

филиал 

библиотеки 

№10 

Загоровская Н.А., 

Хайлова Т.В. 



Игра-размышление «Пристрастия, 

уносящие жизни» 

8б/13.00, 

медиацентр/ 

филиал 

библиотеки 

№10 

Загоровская Н.А., 

Хайлова Т.В. 

11.04.17 

(вторник) 

Урок толерантности «Мы за будущее 

без терроризма» 

6б/11.00, 

каб№236/ 

филиал 

библиотеки 

№10 

Загоровская Н.А., 

Хайлова Т.В. 

Брей-ринг «Скажи волшебное слово 

НЕТ» 

9кл. / актовый 

зал /13.00 

каб№225 

Загоровская Н.А., 

Хайлова Ю.А. 

 

Акция «Здоровый образ жизни – путь 

к здоровью» 

хол 1этажа Загоровская Н.А., 

Хайлова Ю.А. 

12.04.17 

(среда) 

Кинолекторий по профилактике 

вредных привычек, употребления 

энергетических напитков с 

выступлением инспектора ИДН Ропот 

В.А. 

6 кл., 

7Д\14.00 

к/т «Мир» 

 

Загоровская Н.А., 

Хайлова Т.В., 

классные 

руководители 

Тренинг «Мы за здоровый образ 

жизни» по профилактике вредных 

привычек по принципу работы  

группы «равный обучает равного»  

7-9 Зелимова Ю.А. 

13.04.17 

(четверг) 

Игра «Сделай правильный выбор» 1-4/холл 

нач.блока 

Загоровская Н.А., 

Хайлова Т.В., 

классные 

руководители 

14.04.17 

(пятница) 

 Тренинговые занятия по 

профилактике ПАВ 

7акл./13.00 

РОО «Матери 

против 

наркотиков» 

Загоровская Н.А., 

Хайлова Т.В., 

классный 

руководитель 

Устный журнал «Традиции народов 

мира» 

7в кл./13.00 Загоровская Н.А., 

Хайлова Т.В., 

классный 

руководитель 

15.04.17 

(суббота) 

Рейд  «Семья» 1-11/  по 

адресам и 

микрорайону 

Загоровская Н.А., 

классные 

руководители 

Тематическая консультация для 

учащихся и родителей «Как избежать 

школьные неудачи»» 

2 

кл./каб.№347 

Тылькович И.Г., 

Загоровская Н.А., 

Зелимова Ю.А. 

Заседание Совета профилактики 1-11 кл./ 

каб.директора 

Тылькович И.Г., 

Загоровская Н.А., 

классные 

руководители 

Расширенное заседание 

интеллектуального клуба «Индиго» 

5-7/акт.зал Зелимова Ю.А. 

Игра-викторина «Твоя безопасность в 

твоих руках!» 

3 Загоровская Н.А., 

классные 

руководители 

Репетиция к слету-конкурсу ЮИД 7-8 Волкова Ж.М. 



Акция «Будущее для всех!» (раздача 

профилактических листовок в  м-не 

«Дружба») 

9 Классные 

руководители 

в течение 

недели  

Поведение классных  и 

информационных часов по 

профилактикепреступлений и 

правонарушений с приглашением 

специалистов СППС, ИДН, медсестры 

школы, здравоохранения, 

Православной церкви и др. 

1-11кл./ 

согласно 

расписанию 

Тылькович И.Г., 

Загоровская Н.А., 

Хайлова Т.В., 

Зелимова Ю.А., 

классные 

руководители 

Выставка лоскутных полотен и 

рисунков  «Твоя безопасность в твоих 

руках!» 

1-11кл. Загоровская Н.А., 

Хайлова Т.В. 

Акция «Неделя без опозданий» 1-11кл. Загоровская Н.А., 

Хайлова Т.В. 

Анкетирование по основам здорового 

образа жизни 

7-9 Загоровская Н.А., 

Хайлова Т.В., 

классные 

руководители 

 

                                      Подведение итогов недели 

Тылькович И.Г., 

Загоровская Н.А., 

Хайлова Т.В. 

 

Педагоги социальные                                             Т.В. Хайлова 

                                                                                  Н.А. Загоровская 


