
 

 

Цель: формирование отношения к ЗОЖ как личному и общественному приоритету, 

пропаганды ответственного отношения к своему здоровью, осуществление комплексных 

профилактических мероприятий, направленных на формирование негативного 

общественного отношения к асоциальному поведению. 

Задачи:  

 формирование положительного отношения к трезвому и здоровому образу жизни;  

 максимальное использование школьных оздоровительных ресурсов для сохранения и 

укрепления здоровья школьников; 

 снижение уровня социальных девиаций в подростковой среде. 

№ п/п Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Вовлечение учащихся школы во внеурочную 

деятельность (участие в школьных, районных 

мероприятиях, посещение кружков  и т.д.). 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

воспитатель ГПД, 

руководители 

кружков 

2. Провести информационно-просветительские 

мероприятия, посвященные: 

- Международному дню борьбы с наркоманией,  

- Дню трезвости и борьбы с алкоголизмом, 

- Всемирному дню борьбы со СПИДом, 

- Всемирному дню без курения,                        - 

Международному дню отказа от курения  

 

 

 

26 июня 

3 октября 

1декабря 

31 мая 

третий 

четверг 

ноября 

Зам. директора по 

УВР, вожатый, 

классные 

руководители, 

зав. кабинетом 

здоровья 

3. Проведение встреч с фельдшером, врачом-

наркологом 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

4. Выявление учащихся, склонных к употреблению 

алкоголя, наркотиков, токсических веществ, 

табакокурению и постановка их на 

внутришкольный учѐт (анкетирование, личные 

беседы, тренинги, психологическое тестирование 

и др.) 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

общественный 

инспектор 

5. Проведение бесед о здоровом образе жизни, 

регулярном питании, о режиме дня, о занятиях  

спортом. 

 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

зав. кабинетом 

здоровья, учитель 



физкультуры 

 

6. Участие в областной акции «Спорт как 

альтернатива вредным привычкам» 

Ноябрь Классные 

руководители 

7. Организация недели правовых знаний В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

Зам. директора по 

УВР 

8. Беседы с обучающимися и родителями о 

проблемах наркомании, табакокурения, 

токсикомании, алкоголизма, ВИЧ-инфекции и 

употребления ПАВ среди несовершеннолетних 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

зав.кабинетом 

здоровья 

9. Рассмотрение вопросов, связанных с организацией 

мероприятий по профилактике наркомании, 

табакокурения, токсикомании, алкоголизма, ВИЧ-

инфекции и употребления ПАВ среди 

несовершеннолетних на совещаниях при 

директоре, ШМО классных руководителей, на 

родительских собраниях. 

В течение 

года 

Директор школы, 

зам.директора по 

УВР 

10. Организация деятельности школьного кабинета 

здоровья 

В течение 

года 

Директор школы, 

зам.директора по 

УВР, зав. 

кабинетом 

здоровья 

11. Организация деятельности спортивных секций и 

спортивных соревнований 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР, организатор 

спорт. работы 

12. Организация внеурочной занятости обучающихся В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители, 

руководители 

кружков 

13. Организация летнего отдыха и занятости 

обучающихся 

В течение 

года 

Директор школы, 

зам.директора по 

УВР 

 

 
 


