
2ь

IDttHlп

$
\'"

ю

t\

Uл

от
ЕрждЕно
2020 JФ 240
сош J\lb40

Гулина И.А

плАн
по пропаганде и профилактике здорового образа жизни в МоУ СоШ J\b40,

на 2020-2021 учебный год.

f{ели -Формирование у обуrающихся культуры здорового образа жизни,

раскрытие личностного потенциала ребёнка:
- сохранение и укрепление здоровья обуrающихся, повышения качества их

жизни;
- формирование потребности вести здоровый образ жизни;
- воспитание HpaBcTBeHHbIx качеств личности, влияющих на формирование

активной гражданской позиции;
- выявление особенностей личности учащихся длJI дальнейшего рЕввития и

поиска своего места в жизни;
- ознакомление rIащихся с основчlми правовой системы РФ по мере их

взросления, защита прав и свобод несовершеннолетних в соответствии
Конвенцией о правах ребенка, Семейньrм кодексzlм РФ и др}тими законами и
постановлениями Российской Федерации.

Задачи о осуществJIять мероприJIтия по формированию здорового образа жизни,
воспитанию толерантности и уважению к праваN4 человека.

о Развивать физические качества и обеспечивать основной уровень
физической подготовки детей в образовательном учреждении.о Формирование у r{ащихся устойчивого отрицательного отношения к
употреблению ЕIлкоголя и табакокурению.

. Разработать эффективные механизмы совместной деятельности
rIастников воспитательной системы школы: родительской
общественности, ученического сt}моуправления и педагогического
коллектива.

о Формировать морzIльно-волевые качества школьников.
о Создать благоприятньй психо-эмоциональный кJIимат в школьном

сообществе для творческого эффективного взаимодействия коJLIIективов,
составJrяющих потенцишI школы.

о Создать условия дJuI доверительного общения, восприятия информации о
негативном влиянии алкогоJIя и табака на организм человека.

. обrrать детей эффективньrм методаIи поведения в нестандартной
ситуации, формировать стрессоустойчивуто личность, способную строить
свою жизнь в соответствии с нрчlвственными принципaми общества.
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Нааменован uе меропр аяmuя Срок оmвеmсmвенньrc
Орzанuзацаонные вопросьI

Выявление неблагопоJryчных,
неполньD(, ма:rообеспеченньIх семей, детей,
состоящих под опекой

Сентябрь
октябрь

Классные

руководители,
социЕIльный педагог
Соломахина Н.А.

Выявление учащихся, склонньD( к
употреблению ЕlлкогоJuI, наркотиков,
токсических веществ, табакокурению и
постановка их на внутришкольный yreT
(анкетирование, личные беседы, тренинги,
психологическое тестирование и др.)

Сентябрь
октябрь

Классные

руководители,
социшIьный педагог
Соломахина Н.А.

Составление картотеки индивидуЕrльного
}л{ета подростков группы риска

Сентябрь
октябрь

Социальный педагог
Соломахина Н.А.

Проведение операции <Занятость>
(вовлечение в кружки, клубы, секции)

Сентябрь-
октябрь

Зам.директора по ВР,
классные р}ководители

Проведение рейдов<Подросток> В течение года Социшlьный педагог
Соломахина Н.А. ,кл.
рук-ли, Родительский
комитет

Лекцаонно-просвеmumельная рабоmа с учаuluмuся

Профилактика инфекционньtх и
неинфекционньD( заболеваний среди подростков
(9 кл.).

Сентябрь Зам. директора по ВР
Халяпина С.И.

Беседы:
кПрофилактика правонарушений>
(5-7 классы),
<Ты закон>
(9 класс)

Октябрь
ноябрь

Классные

руководители,
инспектор ПЩН
Головко Т.И.

Выпуск г€lзеты, посвященной,,Щню
борьбы с курением

Ноябрь Классные

руководители 5-9 кл.

Беседа <Вредные привьttlки)> (8-9 классы) март Классные руководители
Цикл бесед о вреде наркотиков <Ты попал в
бедУ>

Октябрь
декабрь

Классные руководители

Беседы по профилактике правонарушений и
вредньш привыtIек

По плану
воспит.

работы кл.

рук-лей

Классные р}ководители

Конкурс сочинений <Здоровый образ
жизни - это мой выбор> 8-11 кл.

декабрь Учителя русского
языка

Вернисаж газет и плакатов
<Мой выбор-здоровье!>

1-7кл. кМы за здоровый образ жизни>
8-11 кл. <Мир без наркотиков)

лекабрь Старший вожатый
Ма;lкина Н.Е.



Воспumаmепьная рабоmа с ччалцuJ,уrася
Проведение тематических кJIассных

часов
о Формула Здоровья. о чем должен знать

каждый.
о Самоконц)оль, как его достичь?
о Разговор на трудную тему

(профилактика вредньпс привьrчек)
о Зож. Разговор о правильном питании.

в
течение года

(по
плану
кJIассных

руководителей)

Классные р}ководители

Провести конкурсы по
антиЕIлкогольной и антинаркотической
тематике
. Рефератов и докJIадов
r СтихотворениЙ и песен
. Сочинений

Ноябрь
апрель

Учителя русского
языка и литературы

Неделя пропаганды знаний о здоровом
образе жизни

апрель Социа,тьный педагог
Соломахина Н.А.,
Зам.директора по ВР
Ха.пяпина С.И.

Систематически вьUIвлять учащихся,
нарушaющих Устав школы, Закон РФ (Об
ограничении курения табака>>, <О заIците
несовершеннолетних от угрозы а,ткогольной
зависимости и профилактике алкоголизма
среди несовершеннолетних) другие
нормативные акты, реryлирующие поведение
школьников и применять меры
воспитательного воздействия

в
течение года

Совет профилактики

Спорmuвно- озdороваmепьные меропр uяmuя

Спортивный марафон
к,Щень здоровья и спорта)

По плану
работы школы Совет

старшекJIассников,
}л{ителя физкультуры

Военно-спортивная игра для
старшекJIассников <Орленок>

По графику
проведения
конкурса

Учитель оБЖ
Федотов П.В.

,Щень здоровья
Осенний кросс,
Весенний кросс

Сентябрь,
апрель

Учителя
физической культуры
Классные
руководители 1-9
кJIассов

Работа спортивньD( объединений В течение года Учителя
физической культуры

Учцте_цs



(согласно
графику
проведения
соревновани)

физической культуры

Президентские состязЕlния 7-8 классы В течение года Учителя
физической кульryры,
кл.рук-ли 7-8 классов

Рабоmа с роdаmеляма
Родительские собрания:
<Проблемы подросткового возраста)

(с приглашением специа-пистов)

согласно планов

работы
кJIассных

руководителей

Классные
руководители

Консультации родителей по вопросам
профилактики Еtлкоголизма,
наркозависимости и лечения их последствий

В течение года Социальный педагог
Соломахина Н.А.

Ознакомление родителей со
специальной литературой :

-Памятка по определению
признаков употребления

наркотических средств и
психотропных веществ

- Это сложное слово (нЕТ)

В течение года Социальный педагог
Соломахина Н.А.

Встречи с врачом-венерологом,
наркологом

В течение года Зам.директора по ВР
Ха-пяпина С.И.

Анкетирование родителей. В течение года Классные
рyководители

Работа с классными руководителями и учцтелями
Совещание классных руководителей :

< Стандарты организации работы по
профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних)

Методические рекомендации по
кПрофилактика злоупотребления
психоактивными веществами )
Работа с нормативно- правовой базой

сентябрь Зам.директора по ВР
Халяпина С,И.

Собеседование с классными
руководитеJlями по вопросу планирования
воспитательной работы

сентябрь Зам.директора по ВР
Ха_пяпина С.И.

Знакомство с методическими
рекомендациями по проведению классньгх
часов по профилактической работе с

родителями и обуlающимися

октябрь Зам.директора по ВР
Ха.rяпина С.И.

Семинары-тренрlнги по профилактике
наркомании, табакок}рения, itлкоголизма.

В течение
года

Специа:lисты органов
профилактики

Работа с r{ащимися по профилактике
наркомании через пред,Iетное обуlение

В течение
года по
у.rебному плану

Учителlя предметники


