
     

План работы МАОУ СОШ № 29 г. Липецка «Университетская» по 

участию во Всероссийской профилактической акции «За здоровье и 

безопасность наших детей» с 24.10.2016 по 30.12.2016 

 
№ Содержание работы Класс Сроки 

исполнения 

Ответственный Примечани

е 

 

Организационно-методическая работа: 

 
1. Заседание Совета профилактики 

«Работа педагогического коллектива с 

учащимися и родителями в рамках 

формирования  ЗОЖ.   

1-11 30.11.2016, 

14.12.2016 

Зам. директора 

Бондарева И.В. 

Согласно 

плану 

работы 

2. Совещание «Месячник «Здоровье». - 06.11.2016 Зам. директора 

Бондарева И.В. 

 

3. Общешкольное родительское собрание 

«"Совместная работа семьи и школы и 

социума по формированию 

навыков здорового образа жизни учащихся". 

1-11 Декабрь Администрация 

школы 

приглашен

ные  

4. Оказание консультативно- диагностической 

и социальной помощи учащимся и их 

родителям по профилактике 

злоупотребления психоактивных веществ, 

вопросам ЗОЖ, профилактике 

правонарушений 

1-11 Весь 

период 

Психолог  

Юдина Е.А., 

администрация 

 

5. Родительский лекторий: 

- Правильная организация отдыха – залог 

будущих успехов. 

- Проблемы подросткового возраста. 

 - Значение положительных эмоций.  

- Физическое развитие и проблемы здоровья. 

- Досуг подростка. Разговор о привычках 

- Психофизиологические особенности. 

- Об этом с тревогой говорят родители 

(НАРКОМАНИЯ, КУРЕНИЕ, СПИД) что об 

этом надо знать? 

- Интеллигентность и гуманность. Уважение 

и терпимость. 

5-11 

 

 

Ноябрь-

декабрь 

 

 

 

 

Бондарева И.В., 

Дунаева О.Н., 

Богомолова Е.В.,  

Адамова О.В., 

Сметанина Н.А., 

Глумова Н.Н., 

Гвоздева Н.В., 

Королева И.В., 

Преснухина Г.В. 

. 

Члены 

Совета 

родителей, 

приглашен

ные 

6. Родительский патруль в микрорайоне 

«Университетский» 

 

1-11 Весь 

период 

Классные 

руководители 

 

7. Организация и контроль осенних каникул 

 

1-11 Ноябрь  Классные 

руководители 

 

8. Добровольное социально- психологическое 

тестировании направленное на раннее 

выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ   несовершеннолетними 

7-11 Ноябрь  Психолог Юдина 

Е.А. 

 

9. Обучающий семинар для классных 

руководителей «За здоровье и безопасность 

наших детей»  

1-11 Декабрь  Бондарева И.В., 

Сысоева Т.В., 

Волкова Е.А. 

 

10. Регулярное обновление информации в 

уголках профилактики, информационных 

стендах 

 Весь 

период 

Администрация  



 

11. Анкетирование учащихся «Что вы знаете о 

ЗОЖ?»  

5-6 декабрь Психолог Юдина 

Е.А. 

 

 

Организационно-массовая работа: 

 
1. Творческий конкурс на лучший 

информационный буклет «Здоровый образ 

жизни для меня – это…» 

7-11 Декабрь  Классные 

руководители 7-7-

11-х классов  

 

2. Профилактическая неделя «Вместе против 

СПИДа» к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

8-11 4 неделя 

ноября 

Классные 

руководители 8-

11-х классов 

Приглашен

ные 

специалист

ы центра 

СПИД 

3. Акция «Красная ленточка» по 

формированию сознательного отношения к 

здоровью, повышению уровня 

информированности подростков по 

проблемам, связанным с ВИЧ-инфекцией и 

СПИД 

10-11 4 неделя 

ноября 

Классные 

руководители 10-

11-х классов 

 

4. Спортивно-игровые мероприятия 

«Спортивный «Университетский» 

1-11  Весь 

период 

Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители  

Жители 

микрорайо

на 

«Универси

тетский» 

5. Месячник «Здоровье» 

 

1-11 14.11.2016-

14.12.2016 

Администрация, 

классные 

руководители 

По плану 

месячника 

«Здоровье» 

6. Тематические классные часы: 

- «Правильное питание»; 

- «Мой компьютер – плюсы и минусы.» 

- «Принципы рационального питания.» 

- Видео-диспут по профилактике ранней 

беременности «Чья сторона» 

Уроки здоровья: 

- «Если хочешь быть здоров»; 

- «Никотин, алкоголь, наркотики!»; 

- «Мы живем, чтобы оставить след» 

Уроки нравственности: 

- «Кризисные состояния у подростков» 

- «Прекрасное и безобразное в нашей 

жизни» 

- «Лекарственные вещества и рекомендации 

по их приему» 

 

1-4 

 

5-8 

9-11 

 

 

1-4 

5-8 

9-11 

 

 

1-4 

5-8 

9-11 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

декабрь 

Классные 

руководители 1-

11-х классов 

 

7. «Мама, папа и я – спортивная семья!» 1-4 Декабрь  Учителя 

физической 

культуры 

 

8. Цикл интерактивных занятий-презентаций: 

- «Вся правда о спайсах» 

-«Ядовитая ботаника» 

- «Береги здоровье смолоду» 

-«Зависимость от психоактивных веществ» 

 

7-9 

6-8 

3-6 

9-11 

Декабрь  Классные 

руководители 

 

9. Участие в городском конкурсе 

«Соревнование классов Здоровья» 

6-7  Весь 

период 

Классные 

руководители 

 

10. Сдача нормативов ГТО. 9, 11   Весь 

период 

Учителя 

физической 

 



культуры 

11. Цикл профилактических бесед «Школы 

здоровья» 

1-11 Весь 

период 

Фельдшер школы,  

врачи детской 

поликлиники 

 

12. Участие в Спартакиаде учащихся 

общеобразовательных учреждений города 

Липецка 

5-11 Весь 

период 

Учителя физ. 

культуры 

 

13. Конкурс детского рисунка «Быть здоровым 

– это здорово!» 

1-4 ноябрь Классные 

руководители 

начальных 

классов, учителя 

изобразительного 

искусства 

 

14. Индивидуальная разъяснительная работа с 

обучающимися о последствиях потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ, об ответственности за 

правонарушения и преступления в сфере 

немедицинского потребления и незаконного 

оборота подконтрольных средств и веществ 

8-11 Весь 

период 

Психолог 

 Юдина Е.А. 

С 

привлечени

ем 

специалист

ов ОДН, 

КДН 

15. Утренняя общешкольная зарядка  

 

1-11  

Весь 

период 

Педагог-

организатор 

Козлов С.С. 

 

16. Участие в городской акции «Трезвение» 8-11 Ноябрь  зам. директора 

Бондарева И.В. 

С 

привлечени

ем 

специалист

ов 

17. Участие в спортивной Акции «Против 

наркотиков – Я!» 

8 10 ноября Классные 

руководители 8-х 

классов 

МАУ 

«Спортивн

ый город» 

 

Работа по взаимодействию с учреждениями системы профилактики: 
 

1. Организация и проведение 

тренингов формирования социального 

поведения у подростков «Как сказать нет!» 

5-11 ноябрь-

декабрь 

Зам. директора 

Бондарева И.В. 

 

2. Профилактические тренинги по 

антинаркотическому воспитанию 

7-11 ноябрь-

декабрь 

Психолог Юдина 

Е.А. 

ЛОНД 

3. Ученический лекторий: 

-  «Твой выбор »; 

- «Сделай правильный выбор. 

Ответственность несовершеннолетнего за 

употребление алкогольных, наркотических 

веществ и курение»; 

- «Береги себя для жизни» 

 

6-8 

 

8-11 

 

 

8-11 

Весь 

период 

Психолог Юдина 

Е.А. 

 

Центр 

ПМСС 

 

ОДН № 2 

 

ЛОНД 

4.  Совместный рейд с инспектором УМВД по 

микрорайону «Университетский», с 

посещением семей  

- Ноябрь-

декабрь 

Зам. директора 

Бондарева И.В., 

психолог Юдина 

Е.А., классные 

руководители 

ОДН № 2 

 


