
2016 год 

 

Районные родительские собрания по вопросам профилактики с 

приглашением заинтересованных ведомств: 

-районное родительское собрание «Закон и подросток», 

- районное родительское собрание «Здоровье детей – забота родителей»  

-районное родительское собрание «Федеральное и областное 

законодательство в сфере защиты прав детей»  

 

Районные мероприятия с несовершеннолетними с приглашением 

заинтересованных ведомств: 

-районное мероприятие с несовершеннолетними «Закон и подросток», 

-районное мероприятие с несовершеннолетними «Наша жизнь в наших 

руках!»,  

-районные выездные мероприятие с несовершеннолетними 

«Несовершеннолетние: права, обязанности, ответственность»,  

-профилактические мероприятия «Твоя жизнь - твоя ответственность» в 

ДОЛ Новоусманского муниципального района; 

-районное межведомственное мероприятие (Агитбригада) «Мы против!»  

 

Районные мероприятия с педагогическими работниками с 

приглашением заинтересованных ведомств: 

         - Районный обучающий семинар «Работа социально- психологической 

службы по профилактике ПАВ» 

 

       - районный семинар-практикум для педагогов «Здоровый ребенок – 

здоровое общество»  

Районные мероприятия: 

(формирование установки на здоровый образ жизни) 



 Проведение районной  акции в рамках Всероссийской, 

приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

 Районный конкурс  плакатов «Правильный выбор!» в рамках 

Всероссийской акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы 

со СПИДом. 

 Проведение районного конкурса методических разработок 

классных часов: «Умей сказать – «Нет!», «Здоров - значит 

успешен!» в рамках Всероссийской акции, приуроченной к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

 Мероприятия в рамках Всероссийского интернет-урока «Имею 

право знать!», 

 Проведение районной  в рамках областной антинаркотической 

акции «Будущее без наркотиков». Районный конкурс плакатов 

«Мы выбираем жизнь!» 

 районный, областной Фестиваль служб школьной медиации «Все 

различны – все равны»; 

 Районный в рамках областного конкурс методических разработок 

урока антинаркотической направленности ; 

 областная антинаркотическая акция «Будущее без наркотиков» 

(Цель: пропаганда активной жизненной позиции у школьников; 

повышение мотивации у обучающихся к здоровому образу 

жизни) 

 Конкурс исследовательских работ «Культура здорового и 

безопасного образа жизни»,  

• Реализации областного межведомственного проекта «Живи долго!» в 

образовательных организациях Новоусманского муниципального района ( на 

протяжении 2016 года) 

• Конкурс педагогического опыта в сфере использования проектов, 

программ,  здоровье сберегающих технологий; 

 

 

21 октября 2016 года на базе МКОУ 

«Шуберская СОШ» был организован и 

проведен зональный этап областной 

викторины «Азбука медиации», в 

котором приняли участие команды из 

Новоусманского, Каширского, 

Рамонского, Хохольского м. р.  



В ходе викторины учащиеся-волонтеры Служб школьной медиации 

соревновались в знаниях по проведению процедуры медиации как способа 

урегулирования конфликтов в школьной среде. 

 

 

2017 год 

 

-Районная конференция отцов «Защитим детей вместе». 
 


