
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор средней  

школы №14 г.Мозыря 

 Е.В.Прибыщук 

                         

 

План 

недели профилактики преступлений и правонарушений,  

 пропаганды здорового образа жизни 

«Будущее для всех!» (16.04 - 23.04.2016г.) 

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 

12-15.04.16 Подготовительная работа 
 разработка мероприятий; 
  приглашения специалистов; 
 подготовка памяток и др. 

каб. №224, 
№345 

Тылькович И.Г., 
Загоровская Н.А., 
Зелимова Ю.А. 

16.04.16 
(суббота) 

рейд  «Семья» 1-11/  по адресам и 
микрорайону 

Загоровская Н.А., 
классные руководители 

Тематическая консультация для учащихся «Дорога 
в 5-й класс» 

4 кл./каб.№347 Зелимова Ю.А., Зелимова Ю.А. 

Заседание Совета профилактики 1-11 кл./ 
каб.директора 

Тылькович И.Г., Загоровская Н.А., 
классные руководители 

Экологическая познавательная игра «Разноцветная 
земля Беларуси»  

6кл./библ. Кашкова О.Н.  

Посещение выставки «Редкие растения»  2 кл./11.10 
Эколого-биологический 

отдел МЦДТиМ 

Классные руководители 

Участие в районном соревновании по технике 
пешеходного туризма 

6/ 
Центр туризма и 

краеведения  

Зынович В.Л., 

Посещение Центральной Библиотеки им.Пушкина. 
Встреча с поэтами 

9.кл./12.00 
ЦБ им.Пушкина 

Классные руководители 

18.04.16 
(понедельник) 

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

Акция «Сделай правильный выбор» 1-11кл./13.30 Загоровская Н.А. 
19.04.16 

(вторник) 
Кинолекторий по профилактике правонарушений 
«Забыть как сон» с выступлением инспектора ИДН 
Ропот В.А. 

8кл. / актовый зал /13.00 
ИДН 

Тылькович И.Г., 
Загоровская Н.А., 
Зелимова Ю.А. 

Акция «Знай свои права» 1-11 кл. Загоровская Н.А. 
Блиц-опрос «Знаешь ли ты…» 5 кл. Загоровская Н.А., классные руководители 

20.04.16 
(среда) 

Круглый  «Стоп вредным привычкам» с 
выступлением врачом-валеологом Клат С.П. 

6 кл.\13.00 
МЗЦГЭ 

Загоровская Н.А. 
 

21.04.16 Кинолекторий по правилам безопасного поведения    3 кл./13.00 Загоровская Н.А., классные руководители 



(четверг) Кинотеатр «Мир» 
Часы общения с представителем Православной 
церкви отцом Сергием Шевченко 

8кл./14.00 
Православная церковь 

Загоровская Н.А., 
Зелимова Ю.А. 

22.04.16 
(пятница) 

Конференция для девочек «Откровенно обо всем» с 
выступлением врача-гинеколога Вежновец Ю.С. 

9 кл./14.00 
Женская консультация 

Загоровская Н.А., классные руководители 

Спортивный праздник на  горнолыжном комплексе 
в рамках весенней недели добра 

6-8кл./14.00 
ОАО «Мозырьсоль» 

Зынович В.Л. 
Классные руководители 

23.04.16 
(суббота) 

Рейд «Подросток»» 1-11кл./  по адресам и 
микрорайону 

Зелимова Ю.А., классные руководители 

Областной этап республиканского  конкурса «Зажги 
костер добра»    

Команда,  
3-4/10.00 актовый зал 

Волкова Ж.М., Николайчик А.С.,  
Котковец О.Н., 

Акция «Посадка кустарников» 8/11.00 
Эколого-биологический 

отдел МЦДТиМ  

Классные руководители 

Экскурсионная поездка в г.Киев с посещением 
Киево-Печерской лавры и ботанического сада 

8-9/ 
г.Киев 

Шарай Н.А., Рудько Е.А., Горох С.А.,  

Экскурсия по городу с посещением мемориального 
памятника «Жертвам Чернобыля» 

8/12.00 
пл.Ленина 

Шумак Н.И., Криштапова Е.С., 

в течение 
недели  

Поведение классных  и информационных часов по 
профилактике преступлений и правонарушений с 
приглашением специалистов СППС, ИДН, 
медсестры школы, здравоохранения, Православной 
церкви и др. 

1-11кл./ согласно 
расписанию 

Тылькович И.Г., 
Загоровская Н.А., 
Зелимова Ю.А., классные руководители 

Выставка лоскутных полотен «Мы против 
наркотиков» 

1-11кл. Загоровская Н.А. 

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

                     
                                      Подведение итогов недели 

Тылькович И.Г., 
Загоровская Н.А. 

 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе                                                                  И.Г.Тылькович 

  



 

 

 

 


