
 

Класс Время 

проведе

ния 

Мероприятие Место 

проведен

ия 

Кто проводит 

 15.25 – 

15.55 

Консультация для 

педагогов  «О 

соблюдении алгоритмов 

межведомственного 

взаимодействия в 

различных ситуациях 

кабинет 

№5 

2 этаж 

Специалисты 

администрации 

Сорокинского 

муниципального 

района 

Карабкина О.П., 

Журавлева И.В. 

 15.55 – 

16.10 

Подведение итогов 

социального дня 

 

 

 

 

 

кабинет 

№4, 2 

этаж 

Гараба Е.Н. – 

заместитель 

главы 

Сорокинского 

муниципального 

района по 

социальным 

вопросам 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение  

Сорокинская средняя общеобразовательная школа №3 

 

 

 

 

 

 

Программа проведения социального дня 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2019 год 



 
Класс Время 

проведе

ния 

Мероприятие Место 

проведен

ия 

Кто проводит 

 10.00-

14.00 

Индивидуальные 

консультации психолога 

центра «Согласие» с 

учащимися и родителями 

кабине 

логопеда, 

2 этаж 

М.А.Барабанова, 

центр 

«Согласие», 

г.Ишим 

1 12.00 -

12.30 

Заседание  семейного 

клуба на тему «Знают 

правила друзья, знаю 

правила и я». 

Родители и учащиеся  

1 класса 

кабинет 

 1 класса,  

1 этаж 

О.Н.Урманова,  

инспектор по 

пропаганде БДД 

Резиньков Ю.А. 

3 12.30 – 

13.10 

Квест-игра «Я не 

нарушаю»  для 

школьников и родителей 

кабинет  

3 класса,  

1 этаж 

Н.А.Нестерова, 

инспектор по 

пропаганде БДД 

Резиньков Ю.А.  

2 13.30-

14.00 

Беседа «Права и 

обязанности граждан РФ. 

Как использовать свои 

права»  

кабинет  

2 класса,  

1 этаж 

С.С.Балдина, 

О.А.Кепшина, 

начальник 

ОУУП И и ПДН 

ОП №5 

7-9 

 

13.30 – 

13.40 

 

Школьная линейка для 

учащихся 7-9 классов: 

вручение знаков отличия 

комплекса ГТО. 

спортивн

ый зал 

1 этаж 

Директор 

ДЮСШ  

«Сибирь» 

Д.С.Беллер  

7-8 13.40 – 

14.00 

Промо – акция «Зарядка 

с чемпионом» 

 Директор 

ДЮСШ  

«Сибирь» 

Д.С.Беллер 

4 14.00 – 

14.40 

Занятие «Почему нельзя 

брать чужое и нарушать 

закон» 

кабинет  

4 класса,  

1 этаж 

Андреева Е.В., 

инспектор по 

охране детства 

Зазуля В.В. 

5 14.00 – 

14.40 

Занятие с элементами 

тренинга с учащимися 

«Мы не будем больше 

ссориться, будем мы 

дружить»  

кабинет  

5  класса,  

1 этаж 

Патрашина 

Д.М., психолог 

школы Балдина 

С.С.  

 

 

Класс Время 

проведен

ия 

Мероприятие Место 

проведения 

Кто проводит 

6 14.00 – 

14.40 

Мастер-класс для 

школьников и родителей 

«Блинный переполох» 

столовая, 1 

этаж 

Е.В.Коренькова, 

преподаватель  

многопрофильно

го техникума 

Л.Ф.Жукова 

7-9 14.00 – 

14.40 

Профилактическая беседа 

«О вреде курительных 

смесей» 

кабинет №6 

2 этаж 

Н.А.Осинцева, 

Л.В.Горюнова, 

фельдшер 

Вдовина Ю.А. 

10 - 11 14.00-

14.40 

Урок пенсионной 

грамотности для 

школьников и родителей 

кабинет № 5 

2 этаж 

Ю.С.Шорохова, 

Н.А.Смолькова, 

руководитель 

клиентской 

службы (на 

правах отдела)  

Н.М.Жигалева   

 14.00 – 

14.40 

Профилактическая беседа с 

учащимися, состоящими на 

различных видах учѐта 

«Поступай по совести» 

актовый зал, 

2 этаж 

Специалист 

районной 

библиотеки 

Мейер А.В. 

 14.00 – 

14.40 

Беседы с родителями: 

- «Ответственность 

родителей за воспитание, 

обучение и содержание 

несовершеннолетних» 

- «Губительные привычки 

наших детей – наши 

привычки»; 

- «Нет раку груди» 

кабинет №4, 

2 этаж 

 

О.А.Кепшина, 

начальник ОУУП 

И и ПДН ОП №5 

 

Инструктор по 

гигиеническому 

обучению 

Руппель М.Е., 

фельдшер 

Вдовина Ю.А. 

1-11 в течение 

дня 

Акция «Наше мнение – 

жизнь без курения» 

рекреации  

1 этаж, 

2 этаж 

Старшая вожатая, 

волонтерский 

отряд 

 14.45 – 

15.20 

Открытое заседание 

школьного  Совета 

профилактики 

 

кабинет №4, 

2 этаж 

заместитель 

директора по ВР 

Гимп Т.М. 

 


