. соглАсовАно

,3аведугощий филиа;та
мАоу [Ф|]| с' Фкунёво

;

!1егановская [Ф0
.'.. с.А. ,|!етунова

..:

3 1.08.202

|

'

соглАс0вАно

3аведующий филцала
мАоу €Ф|1] с. Фкунёво

.

; ,,,

йелехинская (Ф11!

"':'

7

1ашланова (.}0
31.08.2021

соглАсовАно

9оглАсо-3Ано

3аведутоший филиаула

мАоу

мАоу'с01п с.0кунёв9

,

"''3аЁослбвская €91-1|
&[.А.

';, . ;;'.'']'. РеклгодоБа

,,,'1::

.

,,!!

:', .

€Ф1-1-1

9[ББРждА..}9

'[црещор }1А.Ф} [@ттт

3авел1тощййфйиала

с' @кунёво

'

}ктузская €Ф1}|

. '' .

Фкунёв9'',.

:,'',

! {|(олодовников 8.|4

1,й.,, .

з1.о8.2021

'' '

плАн

'..:,',,"

совместнь1х меролриятий 1{абинета пАв с закрепленнь1ми образовательнь1ми учрея{дениями
(Фкунёвская со[ш, |1егановская со1ш' 1!1елёхинская со1ш, 3арословская со1п' !ктузская со1ш,
€тарарямовская со1п)
с0нь1и 10д
на 202|-2022 учебньтй
€роки

!1аименования мероп риятия

проведения

€ентябрь

Фтветственньтй за проведение

1{атегория

участников
Фформление уголков <йир без
наркотиков)

3акрепленньте

Ф}

педагоги |школ' методическая помощь- зав.
кабинета пАв, волонтёрьт

€ ставление
о
программ

3акрепленньте

0)/

€оциальньте

профилактических

€оциа_гльнь1е

педагоги' класснь1е руководители зав.
1{абинета пАв - оказание методической помощи в
разработке программ

<<\'1ьт,

на1ши права и обязанности>

!чащиеся 5-8

3ав. кабинета [{АБ

классов
Фктябрь

Распространег{ие буклетов к3доровье и

8-1 1 классьт

Ф}

педагоги' классньте руководители' зав.
(абинета пАв. волонтёрьт

€оциальньте

вьтбор образа )кизни)

Бидео -лекция для родителей
<1{урительнь1е смеси. |1од грифом

смертельно!
[1оябрь

Родители

педагоги' класснь|е руководители' зав.
1{абинета пАв, педагог- психолог
€оциатьнь]е

>>

(онкурс-буклетов' посвященньтй
всемирному Анто борьбьт с курением

€оциальньте

1{лассньте

коллективьт 8-1

1

классов в ка}(дом

оу

педагоги 1пкол, класснь!е руководители'

зав. кабинета [{АБ, волонтёрьх

с

{екабрь

8-1 1 классь:

педагоги, класснь!е руководители, зав'
(абинета пАв - оказание методической помощи,
предос}авление материа]{а, врач нарколог районной
больницьт

Распространение буклетов <?вой лунтший

7-11 клаосьт
€

-

Февраль

час к€[{14{у -

нет> (1 декабря

1{лассньтй

{ень

€оциатьнь1е

борьбьл со €|114{ом)

оциатьнь'е педагоги' класснь|е руководит е !|и, зав.
1{абинета пАв - оказание методической помощи'

друг - здор0вье)

йарт

Агра - путе1пествие <|1утетпествие в
страну <<Битаминито>>

1-4 классь:

1{ругльтй стол <Бзрослая )кизнь

7-1 1 классьт

*

взросла'|

предоставление матери,|]|а' волонтёрьт

(лассньте

ответственность)
Апрель

1{онкурс рисунков' посвященньтй

инспекторьт |{!1{,

(лассньте насьт <Формула здоровья> (31
мая Бсемирньхй !ень отказа от курения)

ели

(АЁ

и

социа!тьньхе

педагоги

Ф}'

и 3|1, зав. 1{абинета |{АБ

9чителя физкультурь!' класснь|е руководители Ф},

1-1 1 классьт

Бсемирному Анто здоровья
]\:1ай

руководит

волонтёрьт
5-11 классьт

9!

€оциальньте педагоги' класснь1е руководители' зав.
1{абинета пАв - оказание методической помощи
предоставление материала, волонтёрьт, медработники

}4тонь

}тренник в летнем лагере <€трана
детства)

|етний

3ав. 1{абинета |1АБ, воопитатели лагеря и волонтерь1

оздоровительньтй
лагерь

['1толь

Август

€портивньтй праздник {<-{,, ть!, он, она *
вместе дру)кная команда))

Акция <<1{лточи к здоровь}о - кл}очи от
счастья)

3ав. 1{абинета

|[АБ Б.Ф. Аверина

[\етний
оздоровительньтй
лагерь
€оциально досугова'{ площадка

3ав. 1{абинета |1АБ, воспитатели и волонтерь1

3ав. 1{абинета |1АБ' воспитатели и волонтерь1

