
 

 

 

 

План 

работы по пропаганде здорового образа жизни,  

профилактике вредных привычек 

 

 

№ Название мероприятия Сроки 

проведения 

Возраст/ 

класс 

 

ответственный 

 

Организационно-методическая работа 

1 Заседание ШВР (решение 

организационных вопросов) 

август  заместитель 

директора по ВР 

2 Участие в совещаниях, 

посвященных проблемам 

профилактики употребления 

ПАВ 

по плану  заместитель 

директора по ВР 

3 Участие в заседании МО 

классных руководителей 

один раз в 

четверть 

 руководитель 

МО классных 

руководителей 
 

Просветительская профилактическая работа с родителями 

4 Подготовка  к проведению 

социально-психологического 

анкетирования, анонимного 

информированного 

добровольного тестирования 

на употребление 

наркотических веществ 

учащимися, достигшими 14 

лет. 

сентябрь 7 - 11 заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 7-

11 классов 

5 Родительские собрания «Как 

уберечь ребенка от беды». 

сентябрь-

ноябрь 

1 - 11 классные 

руководители  

1-11 классов 

6 Родительские собрания 

«Мой безопасный интернет» 

январь-март 1 - 11 классные 

руководители  

1-11 классов 

7 Родительские собрания 

(вопрос об обеспечении 

безопасности учащихся) 

сентябрь, май 1 - 11 классные 

руководители  

1-11 классов, 

инспектор ПДН 
 

Межведомственное взаимодействие 



8 Плановые медицинские 

обследования обучающихся 

по плану ЦРБ 1 - 11 медработник, 

классные 

руководители  

1-11 классов 

9 Проведение анонимного 

добровольного тестирования 

по результатам 

анкетирования 

7-11 медработник, 

классные 

руководители  

7-11 классов 

10 Беседы о здоровом образе 

жизни, профилактике 

заболеваний 

в течение года 1 - 11 медработник, 

классные 

руководители  

1-11 классов, 

нарколог (по 

согласованию) 
   

  Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, профилактике вредных привычек  

11 Подготовительная работа 

перед проведением 

анонимного анкетирования: 

-классные часы, 

-классные родительские 

собрания, 

-индивидуальная 

работа с учащимися и их 

родителями 

сентябрь 7-11 заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 7-

11 классов 

12 Просмотр видеороликов 

антинаркотической 

направленности, 

рекомендованных 

министерствам образования 

в течение года 1-11 заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 1-

11 классов 

13 Участие в акции «Спорт-

альтернатива пагубным 

привычкам» 

октябрь 9-11 Учителя 

физической 

культуры 

14 Правовой урок 

«Ответственность. Права и 

обязанность» 

октябрь 7-8 учителя 

обществознания 

15 Акции «В нашей школе не 

курят», посвященной 

Всемирному дню отказа от 

курения 

ноябрь 9-10 педагог-

психолог, 

классные 

руководители 9-

10 классов 

16 Групповые и 

индивидуальные занятия 

«Преодоление тревожности» 

ноябрь 5-6 педагог-психолог 



17 Интерактивная игра 

«Здоровье в моих руках» 

декабрь 7-9 педагог-

организатор 

18 Дискотека «Живи активно!» декабрь 9-11 педагог-

организатор 

19 Внеурочная занятость 

учащихся. Работа кружков и 

секций, дополнительных 

предметных курсов 

январь 1-11 классные 

руководители 1-

11 классов 

20 Просмотр видеороликов 

антинаркотической 

направленности 

(рекомендованных 

министерством образования) 

январь 1-11 классные 

руководители 1-

11 классов 

21 Спортивные соревнования 

«Спорт против наркотиков!» 

февраль 9-11 учителя 

физической 

культуры 

22 Классные часы «Быть 

здоровым – это модно!» 

февраль 5-8 классные 

руководители 5-8 

классов 

23 Беседа «Тяжелые 

последствия  «легких» 

напитков» 

март 9-11 педагог-психолог 

24 Викторина «Что я знаю о 

здоровье» 

март 5-8 педагог-

организатор 

25 Спортивный праздник 

«Девятка – территория 

здоровья!» 

апрель 1-11 учителя 

физической 

культуры 

26 Мероприятия в рамках акции 

«Каникулы» 

май 1-11 Классные 

руководители 1-

11 классов 

 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе              Н.Н. Марченко        
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