
Отчёт 
о проведении недели «Будущее в моих руках», приуроченной к 

Всероссийскому дню трезвости и борьбы с алкоголизмом 

 
1. Образовательная организация   МБОУ «СОШ №42» 
2. Тема профилактической Недели: развитие жизнестойкости, формирование навыков проявления силы воли и принятия собственных решений. 
3.  Сроки проведения: Неделя проводится с 04 по 09 октября 2021 года. 
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Выводы о неделе, описание опыта по внедрению новых эффективных элементов 
недели 

Адрес сайта 
Управления образования со ссылкой на информацию о проведении недели   Обучающихся Родителей Педагогов Соц. партнеров 

(перечислить) 

1 уровень:425 
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3уровень:78 
Всего:990 
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№5; 
Центральная 
городская 
библиотека им. 
И.Черемных 

3 Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного 
развития личности, для охраны здоровья и жизни детей, проявления и 
мотивации к творческой активности воспитанников в различных сферах 
социально значимой деятельности – цель проведения мероприятий недели 
«Будущее в моих руках» в школе №42. 
МО классных руководителей: выступление социального педагога по теме 
«Профилактика социально-негативных явлений среди молодёжи. 
Реализация профилактического плана классными руководителями». 
Внеурочная и внеучебная занятость на постоянном контроле классных 
руководителей. Изучают историю коренных сибирских народов, когда-то 
кочевавших на оленях на огромном пространстве Северной Азии члены 
географического клуба «56-ая широта»: наши ученики с преподавателями 
посетили Эвенкийский сектор Ангарской деревни. На базе "Эколого-
биологического центра" для ребят биолого-географического клуба "56 
широта" прошло тематическое занятие по теме "Перелётные птицы", где 
ребята знакомились с наукой "орнитологией" 
 В классах проведены информационные минутки на уроках ОБЖ 
«Профилактика социально-негативных явлений», а так же темы «Влияние 
вредных привычек на организм несовершеннолетнего» 5-11кл. Проведены 
занятия  по программам  «Все цвета, кроме черного», «Полезные навыки», 
а также тренинги «Искусство общения», «Жизненные ценности», «Выбор», 
«Быть кадетом, а не казаться», «Я – лидер». На уроках обществознания в 
10 классах рассматривались вопросы по темам «Человек. Личность. 
Индивидуальность. Общество». Прошла процедура СПТ с участием 100% 
обучающихся 7-11 классов. В кадетских классах проходят модули 



"Кадетский полигон". Юные Инспектора Движения приняли участие в 
городской акции: "Водитель, внимание! Тормози заранее!!". Сборная 5-9 
классов приняли участие в первой игре Школьной лиги Иркутской области  
«Что? Где? Когда?». В школе оформляются выставки - лучшие работы 
наших учеников демонстрируются на популярных выставках детского 
искусства. 
Юнармейцы, 6г класс- вышли поздравить пенсионеров, с замечательным 
праздником, учились сами  и учили других уступить место в автобусе, 
помочь перейти дорогу, выразить простое человеческое внимание. 
Актив библиотеки и экологический отряд школы весной 2021 г приняли 
участие в областном экологическом марафоне 2021, объявленном 
журналом "Сибирячок". Ребята получили долгожданный приз - 
энциклопедии "Сибирячка". "Удивительное путешествие Сибирячка по 
Байкалу". 
Кадеты учатся строевой подготовке, сборке-разборке автомата и 
закаляются на тренинге "Кадетом быть!".  Городская профильная смена 
"Виват, кадеты!" позволила нашим кадетом участвовать в патриотических 
конкурсах и занять 3 место в  личном первенстве, показав лучшие 
результаты  в этапе "Стрелок». 
Для учащихся прошел просмотр фильмов, в соответствии с методическими 
рекомендациями. Проведены групповые беседы с обучающимися «Мы и 
наши привычки», «Правила поведения в общественных местах», «Моё 
увлечение», «В здоровом теле здоровый дух», «Мои ценности и 
предпочтения», «Выполнение санэпидрежима». 
           На родительских собраниях классными руководителями были 
проведены беседы «О профилактике социально негативных явлений, о 
возможной склонности несовершеннолетних к употреблению 
определенных веществ и значении диагностики СПТ». Родители с детьми 
участвовали в четвертой встрече онлайн-клуба по продвижению семейного 
чтения, смогли окунуться  в путешествие по удивительному городу книг. 

 
 

 
 
 

Директор МБОУ «СОШ №42» ____________________А.Б. Борисов 
 

 


