9.

Оформление «уголка здоровья»
-в классных кабинетах;- в ОУ

10.

Мониторинг занятости учащихся во внеурочное время

1.

Формирование здорового образа жизни, профилактика
употребления ПАВ на учебных дисциплинах
Классные часы
- по формированию здорового образа жизни
1. Человек и его здоровье «Вредные тучки и полезные
оживлялки»
2. Гигиена тела
3. Здоровое меню. Злые продукты
4. «Полезные и вредные привычки»
5. Режим дня школьника
6. Профилактика травм и меры первой помощи при них
7. Мы то, что мы едим. Влияние диет на здоровье
8. Гигиена нервной системы. Психическое здоровье, его
сохранение. Борьба со стрессами.
9.! Про это. Между нами, девочками (Между нами,
мальчиками) (ранние половые связи)
10. Здоровый образ жизни – одно из главных условий
жизненного успеха
-по профилактике табакокурения
1. Почему важно быть здоровым» (1)
2. «Умей организовать досуг» (2)
3. Злой волшебник табак (3)
4. «Невидимые враги человека, которые мешают ему жить»
(4)
5. «Безвредного табака не бывает»( 5 кл)
6. Ролевая игра «Я против курения» (6)
7. «Женщина и табак» (7)
8. Курильщик - сам себе «могильщик» (8)
9. «Как бросить курить» (9- 10)
10. Затянись….и будь «счастлив» (11)
-по профилактике табакокурения
11. Почему важно быть здоровым» (1)
12. «Умей организовать досуг» (2)
13. Злой волшебник табак (3)
14. «Невидимые враги человека, которые мешают ему
жить» (4)
15. «Безвредного табака не бывает»( 5 кл)
16. Ролевая игра «Я против курения» (6)
17. «Женщина и табак» (7)
18. Курильщик - сам себе «могильщик» (8)
19. «Как бросить курить» (9- 10)
20. Затянись….и будь «счастлив» (11)
- по профилактике социально значимых инфекций
(СПИД)
1. СПИД/ВИЧ – мультфильм «История и гипотезы» (4)
2. Остров СПИД (5) - с просмотром видеофильма
3. В пределах АУТа (7) - с просмотром видеофильма
4. ВИЧ, СПИД, другие болезни поведения – (9)
5. Беседа «Они умерли от СПИДа» - 10 кл.
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Сентябрь
февраль
Профилактическая работа с учащимися

Классные
руководители
Медработник
Кл.руководители,
зам. директора по ВР

В течение
года
В течение
года

Учителя-предметники

ноябрь

Классные
руководители

ноябрь

Классные
руководители

декабрь

Классные
руководители

Классные
руководители

6. Император СПИД (11) - с просмотром видеофильма
6

7

8

9

10

11
12

13
14

15
16
17

18

- по профилактике употребления спиртных напитков
1. Здоровые зубы здоровью любы
2. Сохранение и укрепление осанки
3. Сохранение и укрепление зрения
4. «Напитки: полезные и вредные для здоровья» (4кл.)
Классные часы с просмотр фильмов
5. «Чижик-Пыжик. Пьющие дети» (5кл)
6. «Детки в пивной клетке» (6 классы.)
7. «Давайте выпьем или алкоголь и наука» (7)
8. «Алкоголь и женщина» (8)
9. Диспут «Влияет ли алкоголизм на будущее?» (9)
10. Тренинг «Как противостоять групповому давлению и не
употреблять психоактивные вещества» (10)
11. «Алкоголь и преступления» (11кл).
1.Устный журнал «Мое здоровье» (7-8 классы)
2. Рекламная кампания - видеоролики «Реклама здоровья»
(9-11кл.)
3.Дискотека «Скажи НЕТ алкоголю, табаку, наркотикам!»
(9-11кл.)
Проведение спортивных соревнований среди учащихся:
1. Школьные олимпийские игры «Спорт против
наркотиков» (6-8 кл.)
2. спортивные состязания «Джунгли зовут!» (1-2 классы)
3. спортивные состязания «Бросай курить, вставай на
лыжи!» (5-11кл)
Организация и проведение акций Совета школы по
профилактике наркомании, токсикомании :
1 «Всемирный день отказа от курения» «Курить не модно,
модно не курить!»
2 Всемирный день борьбы со СПИДом «Будь бдительным!»
Конкурсы газет, рисунков
1. «Мы – здоровое будущее страны!» (1-4 классы)
2. «Мир в бутылке не для меня» (8-11)
3. «Реклама сигарет – мифы и реальность » (5-7)
4. СПИД – проблема XX века (8-11)
5. «Исповедь наркомана» (5-7)
Посещение кинолекториев по профилактике потребления
ПАВ на базе кинотеатров
Организация и проведение Всемирного дня здоровья (7
апреля)

февраль

Классные
руководители

декабрь

Классные
руководители
Педагог-организатор

Октябрь
декабрь
февраль

Зам. директора по ВР.
учитель физической
культуры

18 .11
1.12

Педагог-организатор

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
апрель

Классные
руководители

Ежегодно

Зам директора по ВР

По особому
плану

Организация выставок по проблеме профилактики СПИДа и
употребления ПАВ в школьной библиотеке
Проведение целевых рейдов по выявлению подростков,
находящихся в состоянии алкогольного, наркотического и
токсического опьянения в общественных местах
Проведение психокоррекционной работы (тренингов) с
детьми "группы риска" и их родителями
Проведение индивидуальной реабилитационной работы с
подростками, употребляющими ПАВ
Участие в конкурсе на лучшую организацию первичной
профилактики потребления ПАВ среди образовательных
учреждений
Тренинговые занятия с учащимися 8 классов по программе

Ежегодно

Зам директора по ВР,
педагог-организатор,
классные руководители
библиотекарь

В течение
года

Педагог-психолог
классные руководители

Постоянно

Педагог-психолог

Постоянно

Педагог-психолог

1 раз в 2 года

Зам директора по ВР

1 раз в год

Школьный психолог

«Все, что тебя касается»
19

Посещение тренинговых занятий психологической службы - 1 раз в
«Познай себя» - 4 кл.
неделю

Классные
руководители,
Зам директора по ВР
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Беседы, лекции специалиста наркологического кабинета
- здоровью вредить» (5)

октябрь
ноябрь
апрель

Зам. директора по ВР

21

подростков» 10 классы
Тренинговые занятия, беседы по теме: «Источник жизни»:
9кл. 6, 10, 11 классы.
Беседы с инспектором ПДН, ОП

1 раз в год
сентябрь
По особому
плану

Зам. директора по ВР

22

Зам. директора по ВР

Работа с родителями
1

1.1

2

Родительский всеобуч по вопросам формирования здорового
образа жизни у детей и профилактика употребления ПАВ с
обсуждением на родительских собраниях:
1. Роль семьи в формировании здорового образа жизни» 1кл.
2. «Меры профилактики формирования компьютерной и
гаджет – зависимости у ребенка» - 2 кл
3. «Свободное время – для души и с пользой» - 3 кл
4. «Вредные привычки – профилактика в раннем возрасте» 4
кл
5. Просмотр и обсуждение фильма «Чижик-Пыжик. Пьющие
дети» - 5 кл
6. «Спасем детей от дыма сигарет» - 6 кл
7. Тематическая беседа «Как определить, что ребенок начал
употреблять наркотики?» - 7 кл
8. «Как помочь ребенку сказать «нет» алкоголю и
наркотикам» - 8 кл
общешкольное родительское собрание с привлечением
специалистов наркологического кабинета «Роль семьи в
формировании здорового образа жизни школьника»
индивидуальные консультации для родителей учащихся,
склонных к употреблению наркотиков, алкоголя, никотина

декабрь

январь

Зам. директора по ВР

В течение
года

Социальный педагог
Педагог-Психолог

