
 

 

 

План мероприятий 

в рамках городского проекта «Краски жизни» 

4 блок «Это наше время!» 

с 17.03 по 23.03.2022 года 

Цели и задачи:  

 Профилактика аддиктивного поведения; 

 Формирование активной жизненной позиции; 

 Формирование у учащихся эмоциональных представлений о понятии стойкости, 

твердости моральных убеждений; чувстве долга, честности, патриотизма, умении 

дружить; 

 Просвещение родителей в вопросах профилактики аддиктивного поведения 

подростков; 

 Знакомство педагогов и родителей с Алгоритмом действий по раннему выявлению 

и реагированию на деструктивное поведение несовершеннолетних, проявляющееся 

под воздействием информации негативного характера, распространяемой в сети 

Интернете. 

 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Ответственный 

1 Инструктивно-методическое совещание с педагогами 

«АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ по 

раннему выявлению и реагированию на деструктивное 

поведение несовершеннолетних, проявляющееся под 

воздействием информации негативного характера, 

распространяемой в сети Интернет» 

15.03.2022 Заместитель  

директора по ВР 

2 Родительское собрание АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ по раннему выявлению и реагированию на 

деструктивное поведение несовершеннолетних, 

проявляющееся под воздействием информации 

негативного характера, распространяемой в сети 

Интернет 

17.03.-

23.03.2022 

Заместитель  

директора по 

ВР, классные 

руководители 

3 Семинар для педагогов «Молодежные субкультуры» 22.03.2022 Заместитель  

директора по 

ВР, учитель 

обществознания 

4 Профилактическая беседа инспектора ПДН с учащимися 

«группы риска» 

17.03.-

23.03.2022 

Заместитель  

директора по 

ВР, социальный 

педагог 

5 Профилактическая беседа сотрудников Синарского 

районного суда с учащимися 7а и 7б классов 

«Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

Согласно 

расписанию 

Заместитель 

директора по ВР 

6 Интеллектуальный квиз 

«Как стать крутым – 10 лайфхаков о доверии от звезд» 

для 10-11 классов. 

18.03.2022 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители  

Утвержден 

 приказом директора 

Средней школы №1 
от 03.03.2022 г.   № 84 



7 Просмотр киноурока «Там, где мечтают медведи» об 

ответственности перед миром и собой для 9-11 классов 

https://youtu.be/XDeFnroX3jo 

 

Согласно 

расписанию 

классных 

часов 

Классные  

руководители  

8 Просмотр киноурока «Песнь ветра» о дружбе, об умении 

жить в согласии с людьми и природой для 1-4 классов. 

https://youtu.be/qVVenTu3-3M 

 

Согласно 

расписанию 

классных 

часов 

Классные 

руководители  

9 Просмотр киноурока «Великий» о способности 

беспристрастно следовать правде, истине в своих 

поступках и мнениях; действовать на законных и 

честных основаниях для 5-8 классов. 

 https://youtu.be/QPzIuA1mdGo 

 

Согласно 

расписанию 

классных 

часов 

Классные 

руководители 

10 Презентация-лекция «Родителям о современных 

молодежных субкультурах» 

17.03.-23.2022 Заместитель  

директора по 

ВР, учитель 

обществознания 

Составила Сергеева А.А., заместитель директора по ВР 
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