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

за 4 четверть 2018 - 2019 учебного года 

 
№ Мероприятия Дата 

выполнения 

Ответственные Кол-во 

участн., 

категория 

1. Анализ уровня воспитанности учащихся  апрель Зам.директора Кислова 

Е.И. 

1-11 кл. - 850 

2.  Анкетирование уч-ся с целью выяснение  

занятости в летний период  

апрель Классные руководители 850 

 

3. Отчёт классных руководителей о 

проведенной профилактической работе за 

учебный год  

май Зам.директора Кислова 

Е.И., Шукалович Е.П. 

35 

4. Участие в организации оздоровительного 

отдыха и трудоустройства уч-ся школы, 

стоящих на учёте 

май Зам.директора Кислова 

Е.И., соц. педагог 

Гилязетдинова Н.Г., 

классные руководители, 

Шукалович Е.П. 

17 

5. Всероссийский день Здоровья – 7 апреля  

Областная акция "Областная зарядка 2019" 

Классные часы по формированию здорового 

образа жизни 

апрель члены ВО "ДЕГА", зав. 

кабинетом Шукалович 

Е.П. 

Волонтёры - 

21 

6. КТД «Парад памяти» 

- Митинг – 9 мая 

- «Открытка в каждый дом» – изготовление 

поздравительных открыток 

апрель, май классные  руководители,  

члены ВО "ДЕГА", зав. 

кабинетом Шукалович 

Е.П. 

Волонтёры - 

30 

1-11 кл. 

850 

7. Участие в проведении трудового десанта  май классные  руководители,  

члены ВО "ДЕГА", зав. 

кабинетом Шукалович 

Е.П. 

Волонтёры - 

21 

400 

8.  Организация и проведение областного 

профилактического месячника «Поколение 

независимых» 

17 мая – Международный День борьбы с 

пьянством, 31 мая – Всемирный День отказа 

от курения 

 

 

 

 

17 мая  

31 мая 

в течение 

месяца 

классные  руководители,  

члены ВО "ДЕГА", зав. 

кабинетом Шукалович 

Е.П. 

Волонтёры - 

21 

1-11 кл. 

850 

9. Областной фестиваль «Я успешный»  29 .05. 2019 

г.Тюмень. 

Члены ВО «ДЕГА» 5 

Шукалович Е.П. 83455421957 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

за 4  четверть  2018 - 2019 учебного года 

 
№ Мероприятия Дата 

выполнения 

Кол-во участников 

волонтёров 

1 7 апреля – Всемирный День здоровья 

- Областная профилактическая акция «Областная зарядка» 

- Классные часы по формированию здорового образа жизни 

апрель  21 

100 

450 

2 Акция «Весенняя неделя добра» апрель 21 

3 17 мая – Международный День борьбы с пьянством, 

31 мая – Международный День без табака 

Областной профилактический месячник «Поколение 

«независимых» 

- Беседы (классные, индивидуальные) по данной тематике в 

любой форме. 

- Оформление информационных стендов 

май  21 

Совместно с РДК 

400 

4 Участие в  КТД «Парад памяти» - 9 мая 

 

май 21 

 

5 Участие в трудовом десанте  май 21 

6 1 июня – День защиты детей  

Участие в проведении праздничных мероприятий 

1 июня 21 

7 Участие в социально значимой деятельности в летний период 

- проведение профилактических мероприятий во время 

работы летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием 

в течение 

месяца 

21 

    

Шукалович Е.П. 83455421957 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


