


 

 

  

мозга»(9 кл.) 

  

Спортивные соревнования на кубок В.С.АНТОНОВА 3 неделя октября Учителя физкультуры 

Акция «Будь здоров!»(1 -11 кл.) 

 Общешкольная зарядка ; 

 Раздача листовок «Будь здоров!» 

 Радиопередача «Немного о здоровье»; 

 Спортивно – развлекательная программа 

«Путешествие в страну здоровья» (1 -4 кл.); 

 «Весёлые старты» (5 -6 кл.); 

 Игровой тренинг  «Как сказать нет?»(7 -8 кл..); 

 Встреча с врачом – дерматологом (9 -11 кл.) 

14.11 -18.11 Зам.дир.по ВР 

Волонт.отряд 

Руков.отряд. 

Учит.физкульт. 

Психолог 

Актив школьного радио 

Международный день отказа от курения 

                         (5 -11 кл.) 

21.11 Волонт.отряд 

Руков.отряд. 

Проект «Научи правилам ЗОЖ младшего» 

 (подготовка памятки ) (1 -4 кл.) 

ноябрь СУШ 

Соревнования по настольному теннису «Осень -2014 г.» ¾ неделя ноября Учит.физкультуры 

Декада по профилактике ВИЧ /СПИД 

 Викторина «Здоровье  -дороже золота»(5 6 кл.) 

(творческий конкурс «В моём представление ЗОЖ 

ЭТО…»); 

 Акция «Красная ленточка» (6 -11 кл.); 

 Встреча со специалистами по профилактике 

 ВИЧ /СПИД (9 -11 кл.) 

02. -07.12 Зам.дир.по ВР 

Волонт.отряд 

Руков.отряд. 

Соц.педагог 

Преподав.ОБЖ 

Соревнования по русским шашкам (2 -8кл.) 

«Русская зима -2015 г.» 

½ неделя декабря Учит.физкультуры 

Встреча с врачом – наркологом (7 -11 кл.) 

 «С точки зрения медицины» 

3 –я неделя января Соц.педагог 

 

Соревнования по футболу на снегу(6 -9кл.) 

 «Олимпийская надежда» 

¾ неделя января Учит.физкультуры 

Спортивная эстафета «К службе готов!»(9 -11кл.) 

 

21.02 Учит.физкультуры 

Преподав.ОБЖ 

Соревнования по лыжам «Лыжня -2015» (5 -8кл.) 2 –я неделя 

февраля 

 

Учит.физкультуры 

 



 Неделя профилактики вредных привычек . 

Девиз недели: «Полезная альтернатива» (по отдел. плану) 

1 –я неделя марта Зам.директора по ВР 

Соц.педагог 

Международный день Здоровья 

-единый урок Здоровья (2 -10кл.);  

 - библиотечные уроки «Не болей –ка!» (1 -5 кл.); 

- «Весёлые старты»(1 -5кл.); 

- спортивные соревнования «Хочу быть Здоровым!»; 

(Бег, подтягивание, отжимание, прыжки в длину)(6 -8кл.) 

- экологический брей – ринг «Человек в природе и его 

здоровье»(9 -10кл.) 

07.04 

 

     

Зам.директора по ВР 

Кл.рук. 

Учит.физкульт. 

Турслёт в сотрудничестве с  ЦДЮТур (2 -7  кл.) 4 –я неделя мая Зам.дир.по ВР ,кл.рук. 

Работа видеосалона «Я и моё здоровье» В течение года 

1 раз в мес.1 среда 

Преподаватели ОБЖ 

Работа школьных спортивных секций В течение года Зам.директора по ВР 

Соц.педагог 

Совместная работа социальных партнёров и школы по 

предупреждению табакокурения, алкоголизма и 

наркозависимости 

В течение года Зам.директора по ВР 

Соц.педагог 

Беседы с инспектором ИДН «Уголовная ответственность 

за распространение наркотиков» 

В течение года Зам.директора по ВР 

Соц.педагог 

Индивидуальная работа с учащимися ,стоящими на 

профилактическом учёте различного уровня 

В течение года Зам.директора по ВР 

Соц.педагог 

Психолог 

2.Санитарно  -

просветительская работа 

с родителями 

Выступления на общешкольных родительских собраниях: 

 «Наркотики в молодёжной среде»; 

 «Анонимное экспресс –тестирование»; 

 «Уголовная ответственность за распространение 

наркотиков» 

В течение года Зам.директора по ВР 

Соц.педагог 

Психолог ,инспектор ИДН 

3.Тематическая работа с 

классными 

руководителями 

Обсуждение на М/О кл.рук. тем: 

 «Методы и формы работы кл.рук.по профилактике 

вредных привычек среди подростков»; 

 «Анонимное экспресс – тестирование»; 

 «Уголовная ответственность за распространение 

наркотиков». 

В течение года Зам.директора по ВР 

Соц.педагог 

Психолог ,инспектор ИДН 

4.Диагностическая работа 

с учащимися и 
 Тестирование на употребление ПАВ; 

 Индивидуальная работа  с неблагополучными 

По необходимости Зам.директора по ВР 

Соц.педагог 



родителями семьями и семьями детей, стоящими на 

профилактическом учёте 

Психолог 

                                                                                                                       2. Заседания наркологического поста 

 

№ План заседаний сроки Ответственные 

1
 –

е 

за
се

д
ан

и
е 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 1. Утверждение состав наркопоста. 

2.  Планирование работы наркологического поста на 2014-2015 

учебный год. 

3. Проведение акций «Жизнь без наркотиков», «Будь здоров!»,  

4. Спортивно – массовая работа как основа профилактической работы 

октябрь Зам.дир.по ВР 

Соц.педагог 

2
–
е 

за
се

д
ан

и
е 

  
 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1. О профилактической работе с детьми девиантного поведения и     

детьми «группы  риска». 

2.        Подготовка выступлений на родительских собраниях: 

 «Наркотики в молодёжной среде»; 

 «Анонимное экспресс – тестирование», 

  «Уголовная ответственность за распространение наркотиков» 

3.  Проведение декады по профилактике ВИЧ/СПИД 

4.  Организация встречи с врачом - наркологом 

декабрь Зам.дир.по ВР 

Соц.педагог 

3
 –

е 
 

за
се

д
ан

и
е 

 М
А

Р
Т

 

1. Организация Международного дня Здоровья, Недели профилактики 

вредных привычек. 

2. Об  организации и результативности спортивно-оздоровительной работы 

в школе. 

3.  Подготовка выступлений на М/О кл.рук.: 

 «Методы и формы работы кл.рук.по профилактике вредных 

привычек среди подростков»; 

 «Анонимное экспресс – тестирование»; 

 «Уголовная ответственность за распространение наркотиков». 

март Зам.дир.по ВР 

Соц.педагог 

 

4
–
е 

за
се

д
ан

и
е 

М
А

Й
 

  

1. Анализ работы с детьми , стоящими на профилактическом учёте 

различного уровня. 

2. Взаимодействие педагогического коллектива со службами системы 

профилактики. 

3. Итоги работы наркопоста за 2014 -2015 уч.г. 

май Зам.дир.по ВР 

Соц.педагог 

                                                              

                                                              


