
 

МБОУ «Усть – Удинская средняя общеобразовательная школа №2» 

 

ПРИКАЗ  

 

от        08 октября 2019 г.       № ____ 

 

О проведении единой профилактической  

недели «Будущее в моих руках» 

 

   На основании информационного письма ГКУ «Центр профилактики, 

реабилитации и коррекции» от 30.09.2019 г. № 05-23/162, в целях 

активизации профилактической работы  приказываю: 

1. Организовать проведение единой профилактической недели 

«Будущее в моих руках» с 09.10.2019 по 16.10.2019г, 

приуроченной к Всероссийскому дню трезвости и борьбы с 

алкоголизмом (план прилагается). 

2. Материалы профилактической недели (видеоролики, 

фотографии, презентации и др.) разместить на сайте 

образовательной организации. 

3. Предоставить  отчет (фотоотчет) по прилагаемой форме  

ответственному за проведение недели Гулидовой А.С.до 18 

октября 2019 года. 

(лучшие отчеты будут направлены в ГКУ «Центр профилактики, 

реабилитации и коррекции»). 

 

 

                      

                    Директор школы                                     /Осипова Л.Г/ 

 
 

 

 

 

 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

Отчетные формы 
 

 
1. Класс  _________________________________ 

2. Тема профилактической Недели:____________________________________________________________________ 

3.  Сроки проведения: ___________________________ 

 
 Количество 

образовательных 

организаций  

 

 

Количество участников, в том числе 

Количество проведенных мероприятий Выводы о неделе, 

описание опыта по 

внедрению новых 

эффективных 

элементов недели 
Адрес сайта 
управления 

образования со 
ссылкой на 

информацию о 
проведении недели   

Всего (ОО) Принявших 

участие (ОО) 

Обучающихся Родителей Педагогов Соц. 

партнеров 

(перечислить) 

Обучающиеся  Родители Педагоги 

          

 



 

Утверждаю  

__________ 

Директор школы 

Осипова Л. Г. 

 

 

 

План  

проведения единой профилактической недели  

«Будущее в моих руках» 

МБОУ «Усть – Удинская СОШ №2» 

с 09.10.2019 г по 16.10.2019 г. 

 

№ Название мероприятия, 

дата 

участники Ответственные 

 

1 Круглый стол «Будущее 

в моих руках». 

11.10.2019г. 

Учащиеся 

8-11 

классов 

Гулидова А.С. 

Наумова С. М.  

 

Приглашенные: Шайдурова Е. А. 

(ответственный секретарь АНК), 

Шипицина Л.И (инспектор ПДН), 

Крупский П. А. (врач – нарколог ) 

 

2 Акция «Подари улыбку 

класса» 

(оригинально 

изобразить одну 

большую улыбку от 

всего класса, которую 

можно подарить своей 

школе) 

 

1-11 Гулидова А.С. 

Наумова С. М.  

Классные руководители 1-11 кл. 

3 Игра – квест 

«Следопыты» 

12.10.2019г. 

 

Учащиеся 

6-7 классов 

Гулидова А.С. 

Наумова С. М.  

Классные руководители 6-7 кл. 

4 Просмотр фильмов с 

позитивным сюжетом (о 

спорте, природе, 

примерах деятельности) 

 

09.10.2019  - 16.10.2019 

 

Учащиеся  

1-11 

классов 

Классные руководители  

1-11 классов  

 


