ПЛАН
мероприятий в рамках межведомственной профилактической
операции «Каникулы»
в МБОУ «Никитовская средняя общеобразовательная школа»
с 25 декабря 2015 года по 15 января 2016 года
№ Наименование мероприятия
Сроки
п/
проведения
п
1. Проведение инструктажа по
26-30 декабря
ТБ, правилам поведения в
2016г.
общественных местах, ПДД и
противопожарной
безопасности

2.

Место
Ответственные
проведен
ия
Школа
Преподавательорганизатор ОБЖ,
классные
руководители
1-11 классов

Заседание общешкольного
родительского комитета « О
проведении мероприятий в
рамках межведомственной
профилактической операции
«Каникулы»

20 декабря 2016г

Классные родительские
собрания «Об обеспечении
безопасности детей в период
зимних каникул, сохранении и
укреплении здоровья,
соблюдения законодательства
Российской Федерации и
Белгородской области»

23 декабря 2016 г Школа

3. Проведение новогодних
мероприятий:
- утренник «Бабая Яга
против» (1-4 класс)
- новогодний праздник
«Удивительная
новогодняя история»
(5 – 7 кл.)
- новогодний вечер-сказка
«Новые приключения
Аладдина» (8 – 11 кл.)

Школа

27 декабря
Актовый
2016г.
зал
12.00 – 14.00
школы
28 декабря 2016г.
13.00-15.00
29 декабря 2016г.
17.00-21.00

Заместитель
директора
Овчинникова И.Г.,
Председатель
родительского
комитета
Багринцева Т.А.
Классные
руководители
1-11 классов

Заместитель
директора
Овчинникова И.Г.,
старшая вожатая
классные
руководители
4, 7,11 классов
Учитель

Рождественская Ёлка главы
администрации района

5 января 2017г.

Утренник «Светлый праздник
Рождества»

6 января 2017г.
14.00-15.00

Рождественская Ёлка главы
администрации района

6 января 2017г.

г.Бирюч

Социальный
педагог
Симонова В.М.

с 30 по 13
января 2017г

Школа

Руководители
кружков, секций

до 23 декабря
2017г

Школа

Администрация

6. Работа секций НОУ «Под
знаком XXI века» (по плану)

9-12 января
2017г

Школа

Руководитель
НОУ Середа И.Н.

7. Изготовление и
распространение листовок и
брошюр «Безопасный
Интернет – детям!»

26-27 декабря
2016г

Школа

Старшие вожатые
Капнинова М.Г.,
Бурлуцкая Н.А.,
Совет ДО «Исток»

8. Экскурсия в г. Бирюч с
посещением
Красногвардейского
краеведческого музея
Работа с учащимися
9. требующими особого
педагогического внимания,
учащимися «группы риска»,
состоящими на
внутришкольном учѐте (по
плану)
10 Тематические классные часы
«Мы против наркотиков!»

6 января 2017г

Г. Бирюч

Классный
руководитель
Лютая Т.А..

4. Работа кружков и секций в
период зимних каникул (по
графику)
5.

Утверждение графика
дежурства работников на
период зимних каникул и
праздничных дней

Круглый стол по
профилактике алкоголизма и

православия
Капнинова М.Н.

В течение всего
периода

Социальный
педагог
Симонова В.М.,
классные
руководители

29 декабря 2017г

Классные
руководители 8-11
классов
Социальный
педагог

13 января 2017г

Библиоте
ка школы

наркомании среди подростков
на тему: «Умей сказать - нет!»

Симонова В.М.

11. Работа библиотеки (по плану)

В течение всего
периода

Школа

Библиотекарь

Участие в районном турнире
среди школ по мини-футболу

12 января 2016 г

г.Бирюч

Учитель
Солодунов М.В.

12

13 Совместные
профилактические рейды по
неблагополучным семьям, по
местам массового отдыха
молодѐжи. (по плану графика
КДН и ЗП)

14 Закрепление
асоциальным
педагога на
операции.

31декабря , 8
января 2017 г.

за

каждым До 23 декабря
ребенком 2016 года
весь период

15 Составление карты занятости До 23 декабря
обучающихся, состоящих на 2017 года
всех видах профилактического
учета

Инспектор по
делам
несовершеннолетн
их, заместитель
директора,
социальный
педагог, классные
руководители.
Заместитель
директора
Овчинникова И.Г.
Социальный
педагог
Симонова В.М.
Социальный
педагог
Симонова В.М.

