
1. Муниципальное образование: УО ИРМО 

2. Тема профилактической недели: «Будущее в моих руках» 

3. Сроки проведения мероприятий: с 14.10-19.10.2019г. 
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МОУ ИРОМО 

«Карлукская СОШ» 

534 27 32 СКЦ 

Карлукского МО 

11 2 11 
С 14.10.2019г. по 18.10.2019г. в МОУ ИРМО «Карлукская СОШ» 

прошли мероприятия в рамках профилактической недели 

«Будущее в моих руках» с  целью снижения рисков возможного 

употребления обучающимися алкогольных напитков.   

В мероприятиях данной направленности приняли участие  

учащиеся 1-11 классов, педагоги и родители.  

(см. приложение – план и выводы недели) 

 

Приложение – план и выводы недели «Будущее в моих руках» 

№ Наименование мероприятия  Сроки исполнения 
1.  Социально-психологическое тестирование,  направленное на раннее выявление немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ среди обучающихся школы 

01-17.10.2019 

2.  Акция «Настроение школы» 14-15.10.2019 

3.  Кинолекторий «Будущее в моих руках» 14-18.10.2019 

4.  Игра - квест «Следопыт» 17.10.2019 

5.  Акция «Подари улыбку класса» 18.10.2019 

6.  Общешкольная профилактическая беседа  «Учимся противостоять манипуляциям» 14-18.10. 2019 

7.  Занятие на классных часах  «Учимся ставить цели и добиваться их!»  14-18.10. 2019 

8.  Классный час «Моё хобби»  14-18.10. 2019 

9.  Легкоатлетический кросс «Мы - за здоровый образ жизни» (на уроках физкультуры) 07-18.10. 2019 

10.  Совет профилактики (индивидуальные беседы), заседание КДН  и ЗП 17.10. 2019 

11.  Квест-игра «Мы за здоровый образ жизни» 19.10.2019 

 

1 день (14.10.2019г. - понедельник) –  открытие недели «Будущее в моих руках». Для учащимся 8-11 классам на первом уроке проведен кинолекторий - 

демонстрировалась социальная реклама, где звёзды эстрады, кино и спорта призывали к здоровому образу жизни, проведен урок «Влияние алкоголя на организм 

человека». На 7 уроке была проведена профилактическая конференция «Мы, за здоровую Россию!»; проведено социально-психологическое тестирование среди 

учащихся 10-11 классов.  

2 день (15.10.2019г. - вторник) – проведена акция «Настроение школы» - учащиеся с 5 по 11 класс отмечали на ранее подготовленных листах смайлик, 

изображающий настроение учащегося. В итоге 80% обучающихся, участвовавших в данной акции, выбрали  смайлик с изображенной эмоцией «хорошее и 

отличное настроение». Листы всех участников (классов) были вывешены на центральном стенде школы.  



Также во вторник, в рамках Недели проведен «Совет профилактики»,  с целью снижения случаев правонарушений среди обучающихся школы. Были 

приглашены 5 учащиеся, которые имеют много замечаний от учителей предметников, классных руководителей. С каждым из них были  проведены 

профилактические беседы.  

3 день (16.10.2019г. - среда) – проведена акция «Подари улыбку класса!». Учащиеся с 1-11 классы во время перемен учебного дня изображали на листе формата 

А4 улыбку от всего класса, которую они хотели бы подарить всей школе, обучающимся школы, учителям, родителям. Работы учащихся были размещены на 

центральном стенде.  

В 7-11-х классах состоялась  встреча с  инспектором ОП МУ МВД России «Иркутское»  по теме «Уголовная ответственность несовершеннолетних», где 

подростки познакомились с законами об уголовной ответственности  несовершеннолетних, а также задали интересующие вопросы по теме инспектору.  

 
4 день (17.10.2019г. - четверг) – проведена игра-квест «Следопыт» среди обучающихся 5-11 классов. Каждый класс получил конверт с заданием, затем все 

дружно отвечали на вопросы. Игра проводилась во время перемен, самыми активными проявили себя учащиеся 9б, 11, 5а классов.  

В этот день совместно с представителем комиссии КДН и ЗП при Карлукском МО были совершены профилактические рейды в неблагополучные семьи и семьи 

«группы риска». Всего было посещено 5 семей с целью обследования материально бытовых условий, проверки занятости и местонахождения 

несовершеннолетнего в вечернее время.  

 

5 день (18.10.2019г. - пятница) – психологом школы с целью формирования умения противостоять чужому давлению, выражать отказ оптимальными способами, 

отработка навыков уверенного поведения, отстаивания своей позиции,  проведены занятия для учащихся 8-11 классов «Учимся ставить цели и добиваться их. 

Учимся противостоять манипуляциям».  

 

Классными руководителями школы были спланированы и проведены классные часы «Моё хобби» для учащихся 1-11 классов.  

 

6 день (19.10.2019г. - суббота) - были подведены итоги проведения мероприятий в рамках профилактической недели «Будущее в моих руках», проведена квест-

игра «Мы за здоровый образ жизни». Обучающее занятие квест-игры, было направленно на профилактику вредных привычек в подростковой среде, 

формирование здорового образа жизни. Учениками были раскрыты довольно серьёзные вопросы, касающиеся важности собственного здоровья. В рамках квеста, 

ребята, решая задачи и отвечая на непростые вопросы, прошли 5 станций: «Здоровье», «Полезная прививка», «Скорая медицинская помощь», «Скажем, нет, 

вредным привычкам», «Мой выбор». 

Охват участников в данных мероприятиях составил 534 чел. Отзывы ребят и педагогов были только положительными. Было принято решение использовать опыт 

проведения мероприятий в дальнейшем. 

 

Ответственный за проведение мероприятия: зам директора по ВР Пискун Любовь Владимировна 

 

 


