
                                                                                                    

                



 

2  Участие в  заседании  

детского  

общественного  совета  

при  уполномоченном  

по  правам  ребенка  

при  губернаторе  

Курской  области 

Цель: повышение 

правовой грамотности и 

культуры детей, 

продвижение и реализация 

механизмов участия детей в 

процессах  принятия  

решений, затрагивающих  

интересы  детей  на 

региональном и 

муниципальном уровне 

. Сентябрь Уполномоченный  

по  правам  ребенка  

при  губернаторе  

Курской  области 

3  Участие в  заседании  

Совета по 

профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности среди 

несовершеннолетних. 

Цель: решение  

вопроса  о  постановке  

и  снятии  с  

внутришкольного  

контроля. 

 Сентябрь Зам. директора по  

ВР, 

соц. педагог, 

общественные 

воспитатели, 

классные  

руководители,  

члены  

молодежного  

представительства 

 

4 Организация  и  проведение  

классных  часов  в 5-8  классах  

на  тему: «За  здоровый  образ  

  Октябрь Классные 

руководители,  

члены  



жизни» 

Цель: формирование у 

подростков ценностного, 

ответственного отношения к 

своему здоровью, готовности 

соблюдать законы здорового 

образа жизни. 

молодежного  

представительства 

5  Участие в областном 

фестивале-акции "21 

век-без наркотиков" 

"Мы это знаем-а вы?" 

Цель: дать 

обучающимся 

представление о 

наркомании как о 

факторе, разрушающем 

здоровье;  формировать 

у воспитанников 

стойкое неприятие к 

наркотикам. 

 Ноябрь Зам. директора по 

ВР,  члены 

молодежного 

представительства 

 

6 Организация  и  проведение  

классных  часов  в 9-10  

классах  на  тему: «Школа  

толерантности» 

Цель: формирование у 

подростков  терпимого  

отношения  к  людям  иной  

национальности,  

вероисповедания, взглядов  на  

жизнь. 

  Ноябрь Классные 

руководители, 

члены  

молодежного  

представительства 

7  Участие в  заседании  

детского  
 Ноябрь Уполномоченный  

по  правам  ребенка  



общественного  совета  

при  уполномоченном  

по  правам  ребенка  

при  губернаторе  

Курской  области 

 Цель: повышение 

правовой грамотности и 

культуры детей, 

продвижение и реализация 

механизмов участия детей в 

процессах  принятия  

решений, затрагивающих  

интересы  детей  на 

региональном и 

муниципальном уровне. 

при  губернаторе  

Курской  области 

9 Акция «Я выбираю жизнь!» в 

рамках  Всероссийской акции 

«За здоровье и безопасность 

наших детей» 

Участие  в  месячнике 

профилактики 

наркомании и СПИДа 

-Акция "1 декабря-

Всемирный день 

борьбы со 

СПИДом» 

Цель: создание в 

школьной среде условий, 

препятствующих 

распространению наркоти-

ческих веществ, становле-

нию активно отрицательной 

позиции по отношению к 

ним у обучающихся; 

распространение информа-

ции о причинах, формах и 

последствиях злоупотреб-

лении наркотических 

средств. 

 Декабрь Зам. директора по 

ВР, члены  

молодежного  

представительства 

 



9 Мониторинг среди обучаю-

щихся 8 -11 кл. «Мое 

отношение к наркотикам» 

Цель: выявление отношения к 

распространению наркотиков, 

а также степень  

информированности  по 

данной проблеме. 

  Декабрь Члены 

молодежного 

представительства, 

педагог-психолог 

 

10   Участия  в  

мероприятиях  по  плану  

работы                                                                                            

ОБУДОД  «ОЦРТДиЮ» 

 

В течение  

полугодия 
                                                                                    

ОБУДО  

«ОЦРТДиЮ» 

 

 

 

 

Руководитель  молодежного представительства____________Барабаш С.А. 


