
 

ОТЧЁТ 

по проведению месячника по профилактике  вредных привычек, 

правонарушений среди подростков по ГБОУ Сибайская гимназия-

интернат  
Месячник в школе прошёл по утверждённому плану  

ЦЕЛЬ: 

Создать условия для формирования у обучающихся  негативного отношения к вредным 

привычкам (курению, алкоголю, наркотикам), для правового воспитания в этом 

направлении профилактической работы, а также способствовать формированию желания 

вести здоровый образ жизни, правовых знаний по ответственности за незаконный оборот 

наркотических средств и употребление наркотиков. 

ЗАДАЧИ: 

1. Усилить предупредительно-профилактическую деятельность с подростками и их 

родителями. 

2. Привлекать самих обучающихся к разъяснительной работе по формированию 

желания вести здоровый образ жизни и профилактике вредных привычек   

3. Привлечь к работе с обучающимися   работников  правоохранительных органов, 

ЦГБ 

4. Активизировать спортивно-оздоровительную работу гимназии  через планомерное 

проведение спортивных мероприятий и работу спортивных секций.  

В ходе месячника были проведены следующие мероприятия: 

 

№ 

п/

п 

Мероприятие Форма Категория участников  Дата 

проведени

я 

1  Акция «Доброе сердце»  Сбор игрушек 

для 

воспитанников 

детского приюта 

 Гимназисты, сотрудники, 

самоуправление 
 21.11.16.-

25.11.16. 

2  Оформление стендов 

«Уголок правовых 

знаний», «Твоя 

безопасность» 

 Обновление 

информации 

 Педагог-психолог Юсупова 

А.Ю., соц.педагог Юсупова 

Г.З. 

 19.11-

23.11 

3  Пропаганда ЗОЖ 

посредством 

информационных 

бюллетеней 

Информационны

е бюллетени на 

дверях учебных 

кабинетов 

6-11 кл. (воспитатели)   28.11.16.-

03.11.16. 
  

4  Встреча с акушер-

гинекологом  МБУЗ ЦГБ 

Кувшиновой Л.И.  

 Беседа 10а,10б-

девушки(Медсестра 

Ишмуратова Г.Р.)  

  24.11.16. 
 

5 Лекция и показ 

видеофильма с целью 

профилактики 

правонарушений, 

вредных привычек .   

 Лекция о вреде 

употребления 

пивных 

напитков. 

Ответственный- 
педагог-

психолог 

Юсупова А.Ю. 

   (8а,8б,9а,9б,10а,10б кл.)-

18.30.ч. 

   22.11.16. 
 

6  Встреча с инспектором 

ОДН, младшим 

 Беседа об 

уголовной и 

административно

  

(7а,7б,7в,8а,8б,9а,9б,10а,1

0б кл.)-18.00.ч. 

   22.11.16. 
  



лейтенантом полиции 

Хасановым А.М. 

«Наркотики-прямая 

дорога к смерти» . 

й 

ответственности 

за 

распространение 

и употребление 

наркотических и 

психотропных 

веществ. 

Ответственный- 
социальный 

педагог 

Юсупова Г.З. 
7 «Пять шагов к успеху»    показ 

видеофильма- 

как стать 

успешным 

человеком. 

Ответственный- 

педагог-

психолог 

Юсупова А.Ю.   

11а,9а,9б кл.    23.11.16. 

8   Выступление на 

родительском собрании 

 « Профилактика 

суицида», раздача 

родителям рекомендаций 

по предотвращению 

суицида среди 

несовершеннолетних 

 Родительское 

собрание. 

Ответственный- 
социальный 

педагог 

Юсупова Г.З. 

 родители  19..11.16. 

9   «ИГИЛ- угроза 

человечеству. Почему 

необходимо уничтожить 

терроризм.»    

  Беседа. 
(лектор-

Асмандияров 

И.А.)    

  9а,9б,7в,8а кл. 23.11.16. -
16.30.ч. 

10 Иммуннохронологическ

ое тестирование 

обучающихся на 

употребление 

наркотических и 

психотропных веществ   

Набиуллиной Г.Р., 

врачом-наркологом 

наркологической 

поликлиники 

 тестирование 

Ответственный- 
социальный 

педагог 

Юсупова Г.З. 

9-10 классы 30.11.16.  

11  «Подари хорошее 

настроение!»  

 Флеш-моб. 
Выступление 

агитбригад 

каждого класса 

на тему ЗОЖ. 

Ответственные-

воспитатели 

 6-10 классы   30.11.16. 

12 «Спорт как альтернатива 

пагубным привычкам» 

  Веселые 

старты. 

Ответственный-

 6а,6б,7в  классы  01.12.16. 



Карагулов Т.А. 

13 «Долой сквернословие!» Конкурс 

рисунков. 

Ответственные-

воспитатели. 

6-10 классы 28.11.16.-

03.12.16. 

14 «Курить- здоровью 

вредить!» 

Квест- игра 9-10 кл. 02.12.16. 

15 Подведение итогов 

месячника на 

общешкольной линейке 

Вручение 

обучающимся 

Почетных грамот 

и приза за квест-

игру. 
Ответственный- 

педагог-

психолог 

Юсупова А.Ю.   

6-11 кл. 05.12.16. 

 

 

         
 

 



       

 
 

 

                                                                                 

 
 

  

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

                                                                            

                  



 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

    Утверждаю _____________ 

                                                                                        директор ГБОУ СГИ  

                                                                            Бикбова Р. Х.  

                                                                                                пр.№ 257  от 24.08.2016г. 

План 

месячника по профилактике вредных привычек, правонарушений среди подростков 

по ГБОУ Сибайская гимназия-интернат на 2016-2017 учебный год 

 

 

№ Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные 

1 Акция        «Доброе сердце»  21.11.16.-25.11.16. самоуправление 

2 Пропаганда ЗОЖ посредством 

информационных бюллетеней 

28.11.16.-03.11.16. 

(6-11 кл) 

воспитатели 

3 Встреча с акушер-гинекологом  

МБУЗ ЦГБ Кувшиновой Л.И. 

24.11.16. 

(10а,10б-девушки) 

Медсестра  

Ишмуратова Г.Р. 

4 Лекция и показ видеофильма с 

целью профилактики 

правонарушений, вредных 

привычек 

 22.11.16. 

(8а,8б,9а,9б,10а,10б кл.)-

18.30.ч. 

 Педагог-психолог 

Юсупова А.Ю. 

5  Встреча с инспектором ОДН, 

младшим лейтенантом полиции 

Хасановым А.М. «Наркотики-

прямая дорога к смерти» 

22.11.16. 

(7а,7б,7в,8а,8б,9а,9б,10а,10б 

кл.)-18.00.ч. 

 Социальный 

педагог Юсупова 

Г.З. 

6  «Пять шагов к успеху»-показ 

видеофильма 

 23.11.16.(11а,9а,9б кл.)  Педагог-психолог 

Юсупова А.Ю. 

7 Выступление на родительском 19.11.16.(все классы)  Воспитатели, 



собрании 

 « Профилактика 

суицида»,раздача родителям 

рекомендаций по 

предотвращению суицида среди 

несовершеннолетних 

Социальный 

педагог Юсупова 

Г.З. 

8 Беседа на тему: «ИГИЛ-угроза 

человечеству.Почему 

необходимо уничтожить 

терроризм»(лектор-

Асмандияров И.)  

23.11.16.  Социальный 

педагог Юсупова 

Г.З. 

9 Иммуннохронологическое 

тестирование обучающихся на 

употребление наркотических и 

психотропных веществ 

По плану ГоРОО Социальный  

педагог  Шарипов 

В.А. 

10 Флеш- моб : «Подари хорошее 

настроение!» 

30.11.16. Самоуправление, 

воспитатели 

11 Веселые старты для 6-7 классов 

«Спорт как альтернатива 

пагубным привычкам» 

 01.11.16 Учитель 

физкультуры   

 

12  Квест-игра: «Курить- здоровью 

вредить!» 

 02.11.16. Социальный 

педагог Юсупова 

Г.З.  

Педагог-психолог 

Юсупова А.Ю. 
13 Конкурс рисунков «Долой 

сквернословие!» 

28.11.16.-03.12.16. Воспитатели 

14. Оформление стендов «Уголок 

правовых знаний», «Твоя 

безопасность» 

19.11.16.-23.11.16. Педагог-психолог 

Юсупова А.Ю., 

соц.педагог Юсупова 

Г.З. 

 

 

 

Социальный педагог                                                        Г.З.Юсупова 

 


