
Отчет о работе кабинета по профилактике ПАВ МАОУ СОШ с.Бердюжье 

за 3 четверть 2018 -2019 учебного года 
 

№ Мероприятия Дата 

выполнения 

Ответственные Кол-во 

участн., 

категория 

1 1.Сверка списков уч-ся, стоящих на 

внутришкольном учёте 

январь соц.педагог 

Гилязетдинова Н.Г 

 

2 Выступление на МО классных 

руководителей 

январь зав. кабинетом 

Шукалович Е.П. 

27 

3 Индивидуальные беседы  

с родителями, опекунами  

и детьми о занятости в кружках, 

спортивных секциях 

январь соц.педагог 

Гилязетдинова Н.Г.,  

психолог Малышев 

Ж.М. 

20 

4 Единый день профилактики в рамках 

акции «Молодежь за ЗОЖ» 

 

март члены ВО «ДЕГА», 

Шукалович Е.П., 

учителя физкультуры, 

классные 

руководители 

400 

6. Собеседование с  классными 

руководителями  за 1 полугодие по 

пропаганде ЗОЖ 1-4 классов и оказание 

методической помощи по данному 

вопросу 

февраль  Шукалович Е.П. 4  

7. Методическая помощь классным  

руководителям в проведении 

профилактических мероприятий  

февраль 

март 

Шукалович Е.П. 15 

8  Организация областного 

профилактического месячника для лиц 

призывного возраста «Здоровый защитник 

– опора России» 

 

 

февраль Классные 

руководители, 

учителя физкультуры 

Шукалович Е.П. 

члены ВО "ДЕГА" 

21 

волонтёры 

 

400 уч-ся 

9 Анализ работы в 1 полугодии классных 

руководителей с детьми «группы риска» 

февраль соц.педагог 

Гилязетдинова Н.Г. 

10 

10 Участие в организации и проведении 

родительского лектория  

февраль соц.педагог 

Гилязетдинова Н.Г.,  

Шукалович Е.П. 

300 

11  Консультации для кл рук-лей по 

организации и проведению оценки уровня 

воспитанности уч-ся  

март Зам.директора 

Кислова Е.И.  

10 

12 1 марта - Международный День борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

  

март члены ВО «ДЕГА», 

Шукалович Е.П. 

21 

волонтёры 

400 уч-ся 
13 Всемирный день борьбы с туберкулёзом  

 

март члены ВО «ДЕГА», 

Шукалович Е.П.,  
21 

Шукалович Е.П. 83455421957 

 

 

 

 



 

 

Отчет о работе ВО «ДЕГА» МАОУ СОШ с.Бердюжье 

за 3 четверть 2018-2019  учебного года 

 

№ Мероприятия Дата 

выполнения 

Ответственные Кол-во 

участн., 

категория 

1 Поездка в Истошинскую среднюю 

школу с пропагандой ЗОЖ – зимние 

каникулы  

8-9 января 

2018г. 

члены ВО «ДЕГА», 

Шукалович Е.П. 
21 – 

волонтёры, 

20  нач.кл. 

1 

2 Дни здоровья во время зимних каникул  2-12 января члены ВО «ДЕГА», 

учителя физкультуры 
21 

волонтёры, 

90  уч-ся 

3 

3 1 марта - День борьбы с наркоманией  

и наркобизнесом 

Единый день профилактики в рамках 

акции «Молодежь за ЗОЖ» 

- Информационные беседы  

- Конкурс плакатов «Шагать по жизни 

здорово» 

 февраль, к 1 

марта 

члены ВО «ДЕГА», 

Шукалович Е.П. 
21 

400 уч-ся 

4 

4  Областной профилактический месячник 

для лиц призывного возраста «Здоровый 

защитник – опора России» 

- Военно-спортивная эстафета «Я  

Родине своей служить готов!»; 

-Участие в спортивных соревнованиях 

по пионерболу и волейболу, силовой 

подготовке 

февраль Учителя физкультуры, 

ОБЖ, члены ВО "ДЕГА" 

21 

Участие 

1, 4 

5. Проведение Всероссийской недели 

безопасного Интернета: проведение 

мероприятий с обучающимися по 

правилам распознавания признаков 

вовлечения их в противоправную и 

иную антиобщественную деят-ть; 

ответственного и безопасного 

пользования услугами Интернет и 

мобильной связью; безопасности при 

пользовании компьютерами и иными 

комп. играми. 

 

Март Учителя информатики, 

классные руководители, 

члены ВО «ДЕГА», зав. 

кабинетом Шукалович 

Е.П.  

21 

3 

6.  Областная Интернет –игра 

«Молодёжный квест», посвященная 

неделе безопасного Интернета 

Февраль, март члены ВО «ДЕГА», зав. 

кабинетом Шукалович 

Е.П. 

21 участие 

7. Всемирный день борьбы с туберкулёзом 

- информационный стенд 

март члены ВО «ДЕГА» 15 

1 

8. Участие в школе волонтёров  11.03.19г. Арыкпаева А. 1 

9. Областной онлайн-квест «Государика» 13.03.-

15.03.19г. 

члены ВО «ДЕГА» 7 

Победители 

номинации 



«Лучшая 

разработка 

урока» 

10.  Поездка Полозаозерскую среднюю 

школы с пропагандой ЗОЖ – весенние 

каникулы  

в течение 

четверти 

члены ВО "ДЕГА", зав. 

кабинетом Шукалович 

Е.П. 

21 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


