
 

План мероприятий  по реализации программы  

«Дороги, которые мы выбираем…». 
 

№ 

п.п. 
Название мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1 

Обсуждение и утверждение программы 

профилактики ПАВ  (табакокурение, 

алкоголизм, наркомания) и пропаганда 

здорового образа жизни  среди обучающихся 

школы  «Дороги, которые мы выбираем…» 

 

август 

администрация, 

кл.руководители, 

учителя-

предметники 

2 

Консультация для педагогов «Факторы, 

способствующие употреблению детей 

психоактивных веществ». 

август 
 

Зам.директора по ВР 

3 
Цикл классных часов, бесед по формированию 

здорового образа жизни. 

не менее 1 раза в 

четверть 
кл.руководители 

4 
Классные часы, беседы по профилактике 

употребления ПАВ. 
1 раз в четверть кл.руководители 

5 
Проведение диспансеризации обучающимся 

школы. 
в течение года 

 

кл.руководители 

зам.директора по ВР 

6 
Оформление  листков здоровья в классных 

журналах. 
сентябрь кл. руководители 

7 «День Здоровья» сентябрь 
учитель ФК 

зам.директора по ВР 

8 Соревнования по перетягиванию каната. ноябрь учитель ФК 

9 
Анализ посещаемости и пропусков занятий по 

болезни. 
1 раз в четверть 

кл.руководители 

Зам.директора по ВР 

10 
Контроль за качеством питания и питьевым 

режимом. 

ежедневно в течение 

года 

кл.руководители 

администрация 

11 

Смотр кабинетов, их соответствие 

гигиеническим требованиям: проветривание; 

освещение; отопление  

вентиляция; уборка. 

ежедневно в течение 

года кл.руководители 

администрация 

12 
Проведение в рамках Всемирного дня борьбы 

со СПИДом классных часов (8-11 кл.) 
декабрь 

кл.руководители 

 

13 
День борьбы со СПИДом: беседа - встреча с 

медработником. 
декабрь Зам.директора по ВР 

14 

Учѐт детей, склонных к употреблению ПАВ  и 

постановка их на ВШУ. 

Индивидуальные профилактические  беседы с 

учащимися замеченные в употреблении ПАВ. 

постоянно 

в течение года 

(при выявлении факта) 

Зам.директора по 

ВР, 

кл. руководители 

15 
Беседы с родителями детей замеченные в 

употреблении ПАВ (индивидуальные). 
при выявлении факта 

кл.руководители 

администрация 

16 

Пропаганда физической культуры и здорового 

образа жизни через уроки биологии, географии, 

химии, экологии, ОБЖ, физической культуры. 

в течение года 

(по планам ) 

учителя 

предметники 

17 
Беседа с медработником ФАПа х.Широкого 

«Наркотикам – НЕТ» 
март зам.директора по ВР 



18 Соревнования по баскетболу. март учитель ФК 

19 
Спортивный праздник «Весѐлые старты», 

посвящѐнный Всемирному дню здоровья. 
апрель 

учитель ФК 

зам.директора по ВР 

20 
Конкурс рисунков «Здоровые дети – здоровое 

будущее» (1-7 кл.) 
апрель учитель ИЗО 

21 
Проведение анкетирования со 

старшеклассниками по ЗОЖ. 

апрель 

 

зам.директора по ВР 

 

22 

Защита прав  обучающихся в случае насилия в 

семье, где отец (мать) злоупотребляют 

алкоголем, употребляют наркотики. 

постоянно 

(при выявлении факта) 

администрация 

кл.руководители 

23 

В повестку дня родительских классных 

собраний включать вопросы пропаганды ЗОЖ 

и профилактики ПАВ. 

по планам кл.руковод. 
кл. руководители 

зам.директора по ВР 



 


