19.10

Холл МБОУ Акция «Будильник»
«Гимназия
№ 25»

19.10
08:30-11:00

Кабинеты
МБОУ
«Гимназия
№ 25»

Рейд «Школьная форма»

18.1021.10.2021

МБОУ
«Гимназия
№ 25»

Изготовление памяток,
листовок «Правила
поведения в МБОУ
«Гимназия № 25»,
«Ответственность
несовершеннолетних»

22.10.2021

3 этаж
МБОУ
«Гимназия
№ 25»

Акция «Безопасная
перемена»

С целью профилактики 1-11, 6 «А» опозданий учащихся на 1 организатор
этаже гимназии члены ы
отряда
ЮДП
«Честь
имею» будут напоминать
ученикам гимназии о
соблюдении
правил
внутреннего распорядка
учащихся и раздавать
листовки
Члены администрации
1-11
гимназии проведут рейд
«Школьная форма» с
целью контроля
соблюдения учащимися
требований к внешнему
виду согласно Положению
о правилах внутреннего
распорядка учащихся.
С целью профилактики
1-11
нарушения Устава
Гимназии и Правил
внутреннего распорядка
учащихся члены отряда
ЮДП «Честь имею»
изготовят памятки для
информационных стендов,
классных уголков,
официального сайта
МБОУ «Гимназия № 25»
С целью профилактики
1-4
нарушения Правил
внутреннего распорядка
учащихся члены отряда
ЮДП «Честь имею»
проведут динамические
переменки и напомнят
учащихся начальных

Рук.отряда
ЮДП Инспектор отделения по
«Честь
имею» делам несовершеннолетних
Емельянова О.А.
отдела
полиции
"Ленинский"
УМВД
России по г. Кемерово
Вопилова
Оксана
Сергеевна

Зам. директора по
ВР Кривчикова О.С.

Рук.отряда
ЮДП Инспектор отделения по
«Честь
имею» делам несовершеннолетних
Емельянова О.А.
отдела
полиции
"Ленинский"
УМВД
России по г. Кемерово
Вопилова
Оксана
Сергеевна

Рук.отряда
ЮДП
«Честь
имею»
Емельянова О.А.

19.10.2021
10:45

18.10.2021

21.10.2021

22.10.2021

классов о Правилах
поведения на переменах.
Актовый зал
Урок профилактики
Ольга Викторовна
МБОУ
«Жизнь без вредных
напомнит учащимся
«Гимназия
привычек»
старших классов о вреде
№ 25»
курения, в том числе,
электронных сигарет.
Социальный педагог
Емельянова О.А.
расскажет об
ответственности
несовершеннолетних за
курение в общественных
местах.
Кабинеты
Уроки Дорожной
С целью профилактики
МБОУ
безопасности «Знай и
ДДТТ руководитель
«Гимназия
соблюдай ПДД!»
отряда ЮИД «Зигзаги»
№ 25»
Мирошниченко С.П. и
зам.директора по БЖ
Голубева Е.Л. проведут
Уроки дорожной
безопасности и напомнят
учащимся правила
пешехода.
Столовая
Акция «Чистые руки»
С целью профилактики
МБОУ
ОРВИ, ОРЗ члены
«Гимназия
волонтерского отряда
№ 25»
«Остров здоровья»
изготовят памятка «Как
правильно мыть руки» и
напомнят учащимся 1-4
классов правила мытья
рук и важность
соблюдения
гигиенических процедур в
период роста
заболеваемости.
Каб 216
Классный час «Мы разные
С целью профилактики

9, 10 классы

Социальный педагог
Емельянова О.А.

Врач- нарколог-психолог
Нестеренко Ольга
Викторовна кабинета для
обслуживания детского
населения Ленинского
района г. Кемерово ГБУЗ
«Кузбасский клинический
наркологический
диспансер»

1-11 классы

Рук. отряда ЮИД
«Зигзаги»
Мирошниченко С.П.,
зам.директора по БЖ
Голубева Е.Л.

Инспектор ОГИБДД
Капитан полиции
Зуев Игорь Александрович

1-4 классы

Рук.отряда «Остров
Здоровья»
Мирошниченко С.П.

Школьный врач Зубкова
Е.В.

7А

Педагог-психолог

18.10,
21.10,
22.10.2021

Каб 215

22.10.2021

Кабинеты 15 классов

– в этом наше богатство.
буллинга и создания
Мы вместе – в этом наша
условия для
сила!»
формирования дружного и
сплоченного классного
коллектива педагогпсихолог Бахрова А.С.
проведет классный час
«Мы разные – в этом наше
богатство. Мы вместе – в
этом наша сила!»
Уроки ОБЖ
Минутки правового
просвещения учащихся с
целью формирования
навыков
законопослушного
поведения.
Урок по ПДД в рамках
22 октября в МБОУ
акции «Каникулы»
«Гимназия № 25»
состоится встреча
учеников 1-5-ых классов с
инспектором ИАЗ ГИБДД,
капитаном полиции
Зуевым Игорем
Александровичем. Будут
затронуты вопросы
безопасного поведения на
улицах города в осенний
период и в каникулярное
время.

Бахрова А.С.

8-11 классы

1-5 классы

Зам.директора по
БЖ Голубева Е.Л.

Инспектор ИАЗ ГИБДД,
капитан полиции Зуев
Игорь Александрович.

