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ПЛАН 

мероприятий по профилактике употребления ПАВ 

 и пропаганде здорового образа жизни          

 на 2019– 2020 учебный год в МАОУ СОШ № 99 

№  

п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1. Оформление и обновление 

информационно – 

консультационных стендов, 

размещение информации на сайте 

школы 

сентябрь Зам. директора по 

ВР Василенко Е. 

М. 

Педагог-

организатор  

Социальный 

педагог Миронова 

Ю. А. 

 

2. Вовлечение учащихся в кружки и 

спортивные секции 

сентябрь Кл. рук –ли, 

рук –ли кружков и 

секций 

3. Классные часы и беседы, 

направленные на пропаганду 

здорового образа жизни: 

- «Привычки: полезные и 

вредные» 

- «Алкоголь в компании. 

Сюрпризы моды» 

- «Учимся беречь своё здоровье» 

- «Я и мои поступки» 

- «Пристрастия, уносящие жизнь» 

- «Моё здоровье принадлежит 

только мне?» 

- «Стресс и способы борьбы с 

ним» 

«Курение – дань моде, привычка 

или болезнь?» 

 

 

 

По плану ВР  

в течение года 

 

 

 

Классные 

руководители                  

1 -11 кл. 

4.  Выставки в школьной библиотеке 

«Книга на службе здоровья», 

«Здоровью – да, вредным 

привычкам – нет!» 

 

в течение года Зав. библиотекой 

Смаилова Е. В. 



5. Анкетирование учащихся 

по вопросам осведомлённости о 

ПАВ 

октябрь 

 

 

Специалист по соц 

работе 

наркодиспансера  

Герасимова А. А. 

6. Круглый стол «Ступени, ведущие 

вниз» 8 -11 классы 

ноябрь Кл. рук –ли 

Психолог 

Миронова Ю. А. 

7. Выставка фотографий «Мир моих 

увлечений» (5 -11 кл.) 

Конкурс презентаций «Здоровый 

стиль жизни» (8 – 11 кл.) 

Конкурс плакатов 

 «Быть здоровым – значит быть 

счастливым!» (5 -11 кл.) 

 

 

в течение года 

Кл. рук-ли 

Соц.педагог 

Миронова Ю. А. 

 

8. Акция «В нашем лицее не курят!» 

 

ноябрь 

 

Соцпедагог 

Миронова Ю. А. 

Педагог-

организатор  

9. Просмотр видеофильмов о вреде 

наркотиков, алкоголя, курения 

в течение года Социальный 

педагог Миронова 

Ю. А.  

10. Родительский всеобуч по теме 

«Здоровый ребёнок – здоровое 

общество» 

 

1 раз в 

полугодие 

Психолог 

Миронова Ю. А., 

школьный врач 

11. Подготовка и проведение 

анонимного экспресс – 

тестирования среди учащихся, 

достигших 14 –летнего возраста 

сентябрь 

По графику 

Социальный 

педагог Миронова 

Ю.А. 

Кл. рук –ли 

12. Интегрированный урок «Колесо 

истории Кубани», (борьба с 

потреблением спиртного на 

Кубани). 7-9 кл. 

октябрь Специалист по соц 

работе 

наркодиспансера  

Герасимова А. А. 

13. Участие в Всероссийской акции 

«Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

ноябрь Учителя 

физической 

культуры 

Кл. рук-ли 

 

 

14. 

Круглый стол «Цена 

сомнительных удовольствий»   

(9-11 кл.) 

декабрь 

 

Соц. педагог 

Миронова Ю. А. 

Кл. рук ли 

15. Час развития со 

старшеклассницами «Образ 

декабрь Соцпедагог 

Миронова Ю. А. 



жизни и здоровье» Школьный врач 

 Круглый стол 

«ВИЧ\СПИД 

-Чума 21 века!» 9-11 кл. 

 

декабрь Специалист по соц 

работе 

наркодиспансера  

Герасимова А. А. 

16. Кинолекторий с элементами 

дискуссии «5-секретов 

настоящего мужчины». 8-10 кл. 

февраль Специалист по соц 

работе 

наркодиспансера  

Герасимова А. А. 

17. Дискуссия «Влияние вредных 

привычек на физическую и 

умственную работоспособность» 

(8 – 10 кл.) 

февраль Кл. рук –ли    

8 -10 кл. 

Соц.педагог 

Миронова Ю. А. 

18. Дискуссионный практикум «Роль 

силы воли в отказе от вредных 

привычек» (8 -11 кл) 

март Педагог-психолог 

Миронова Ю. А. 

Кл. рук –ли 

19. Конкурс фотографий 

«Счастливый мир детства» 5 – 8 –

кл. 

март Зам. директора по 

ВР Василенко Е. 

М. 

Педагог-

организатор  

Кл. рук-ли 

 

20. Кинолекторий с элементами 

профилактической беседы «Тайна 

женской природы». 7-9 кл. 

март Специалист по соц 

работе 

наркодиспансера  

Герасимова А. А. 

21.  Профилактическая беседа с 

элементами  кинолектория 

«Отформатированное поколение 

компьютерная и гаджетовая 

зависимость». 3-6 кл. 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

Специалист по соц 

работе 

наркодиспансера  

Герасимова А. А. 

22. «Спортивный калейдоскоп» - 

состязания для уч-ся 4 –х -7 -х 

классов 

май Зам. директора по 

ВР Василенко Е. 

М. 

Руководитель 

спорт. Клуба 

Щечелова М.В., 

Кл. рук-ли 

 

23. «Вступаем в жизнь без табака!» - 

мероприятие, посвящённое 

май Зам. директора по 

ВР Василенко Е. 



Всемирному Дню отказа от 

курения 

М. 

Педагог-

организатор  

Кл. рук-ли 

 

24. Профилактическое мероприятие 

социально ориентированная 

игра» Арт-квест вне 

зависимости» 7-8 

май Специалист по соц 

работе 

наркодиспансера  

Герасимова А. А. 

25. Участие в окружной акции 

«Альтернатива» 

июнь Зам. директора по 

ВР Василенко Е. 

М. 

Педагог-

организатор  

Кл. рук-ли 

 

26. Проведение общешкольных 

соревнований в рамках школьной 

Спартакиады 

 

в течение года 

Зам. директора по 

ВР Василенко Е. 

М. 

Руководитель 

спорт. клуба 

Щечелова М.В., 

Кл. рук-ли 

 

27. Организация походов и экскурсий 

«За жизненной энергией» 

 

в течение года Зам. директора по 

ВР Василенко Е. 

М. 

Руководитель 

спорт. клуба 

Щечелова М.В., 

Кл. рук-ли 

 

28. Участие в окружных  и городских 

этапах спортивных 

соревнованиях «Спортивные 

надежды Кубани» 

в течение года Руководитель 

спорт. клуба 

Щечелова М.В., 

 

29. Участие в окружных и городских 

конкурсах и мероприятиях, 

посвящённых различным 

праздникам и знаменательным 

датам 

в течение года Зам. директора по 

ВР Василенко Е. 

М. 

Педагог-

организатор  

Кл. рук-ли 

 


