
1. Образовательная организация  МБОУ «Новожилкинская СОШ» 

2. Тема профилактической Недели:  Неделя по профилактике ВИЧ -инфекции «Здоровая семья», посвященная  Всемирному дню борьбы со СПИДом 

(1 декабря)  

3.  Сроки проведения:  02-06.12.2019г 

 
Количество 

образовательных 

организаций 

Профилактическая работа Выводы о неделе, 

описание опыта по 

внедрению новых 

эффективных элементов 

недели 

Адрес сайта 

образовательной 

организации со ссылкой на 

информацию о проведении 

недели 

Всего Принявших 

участие (ОО) 
Количество 

проведенных 

профилактических 

мероприятий для 

обучающихся 

Число 

охваченных 

обучающихся 

Количество 

просветительских 

мероприятий для 

родителей 

/законных 

представителей 

Число 

охваченных 

родителей/ 

законных 

представителей 

Количество 

мероприятий с 

педагогами 

(тематические 

пед.советы, 

методические 

объединения  и 

т.д.) 

Число 

охваченных 

педагогов 

Участие в 

проведении 

профилактических 

мероприятий в 

рамках 

межведомствен-

ного 

взаимодействия, 

соц. партнеров 

(перечислить) 

  3 62 1 5 - 4 Региональный 

специалист по 

профилактике 

потребления 

ПАВ Грудино 

А.А., 

Администра 

ция 

Новожилкинс

кого МО 

сайт -  

http://novogilkinschoo

l.uoura.ru 

за время проведения 

профилактической 

недели были  

проведены беседы с 

обучающимися  9-11 

классов,   проведено 

спортивное 

соревнование по 

пионерболу с 

участием родителей 

 

И.о.директора  МБОУ «Новожилкинская СОШ»                              И.В.Шаламова                                          

  

исполнил:  

соц.педагог Кардопольцева Т.В., р.т. 96-383 

 

 

 

 

 

 

 

http://novogilkinschool.uoura.ru/
http://novogilkinschool.uoura.ru/


 

1. Образовательная организация  МБОУ «Новожилкинская СОШ» 

2. Тема профилактической Недели:  областная неделя правовых знаний «Равноправие» 

3. Сроки проведения:  09-13.12.2019г 

 
Количество 

образовательных 

организаций 

Профилактическая работа Выводы о неделе, 

описание опыта по 

внедрению новых 

эффективных элементов 

недели 

Адрес сайта 

образовательной 

организации со ссылкой на 

информацию о проведении 

недели 

Всего Принявших 

участие (ОО) 
Количество 

проведенных 

профилактических 

мероприятий для 

обучающихся 

Число 

охваченных 

обучающихся 

Количество 

просветительских 

мероприятий для 

родителей 

/законных 

представителей 

Число 

охваченных 

родителей/ 

законных 

представителей 

Количество 

мероприятий с 

педагогами 

(тематические 

пед.советы, 

методические 

объединения  и 

т.д.) 

Число 

охваченных 

педагогов 

Участие в 

проведении 

профилактических 

мероприятий в 

рамках 

межведомствен-

ного 

взаимодействия, 

соц. партнеров 

(перечислить) 

  15 245 - 6 - 17 Региональный 

специалист по 

профилактике 

потребления 

ПАВ Грудино 

А.А. 

сайт -  

http://novogilkinschool.uo

ura.ru 

за время проведения 

профилактической 

недели с обучающимися 

5-11классов были  

проведены беседы  в 

форме классных часов,   

Региональный 

специалист по 

профилактике 

потребления ПАВ 

Грудино А.А. в 9-11 

классах провела беседы 

об ответственности 

несовершеннолетних за 

употребление и 

распространение ПАВ 

 

И.о.директора  МБОУ «Новожилкинская СОШ»                              И.В.Шаламова                                          

  

исполнил:  

соц.педагог Кардопольцева Т.В., р.т. 96-383 

 

 

http://novogilkinschool.uoura.ru/
http://novogilkinschool.uoura.ru/

