
 
Приложение 1 

 к приказу  от  26.02.2018 г. № _____ 

 

«Утверждаю» 

И.о.директора МБОУ «СОШ № 6» 

_____________Л.А. Лушина 

 

 

План 

мероприятий  МБОУ «СОШ №№ 6»  в рамках республиканской акции 

«Молодежь за здоровый образ жизни» в период с 1 марта по 30 апреля 2018 года 

в образовательных учреждениях города Шумерля 

 

№ 

п/

п 

 

               Мероприятие 

Дата и 

время 

проведения 

Место 

проведения 

 

 

Ответственны

е 

1. Совещание педагогов по организации и 

проведению акции «Молодежь за 

здоровый образ жизни».  

01.03.2018 Каб. № 206 Зам. директора 

по УВР  

Лушина Л.В. 

2. Пропаганда ЗОЖ через урочную 

деятельность в начальных классах: 

Русский язык и чтение 

«Пословицы о здоровье» 

Урок-рассуждение «Что такое 

здоровье?» 

«Сказки о здоровом образе жизни» 

Окружающий мир 

«Каша - здоровое питание». 

 «Гигиена в жизни человека». 

«Здоровье – главное богатство в жизни 

человека». 

Математика 

«Математика за здоровый образ жизни»  

01.03.-

30.04.2018 

Учебные 

кабинеты 

начальных 

классов 

Зам. директора 

по УВР  

Лушина Л.В. 

Учителя 

начальных 

классов 

 

3. Интернет-уроки антинаркотической 

направленности для обучающихся 5-11 

классов. 

01.03.-

30.04.2018 

Учебные 

кабинеты, 

актовый зал 

классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

4. Вовлечение обучающихся школы в 

добровольческую деятельность по 

пропаганде ЗОЖ 

Постоянно СОШ № 6 Руководитель 

волонтёрского 

движения, 

педагог-

психолог, 

волонтёры 

школы 

5.  Деятельность волонтёрских команд: 

- изготовление и распространение   

агитационно-информационного 

материала о ценности ЗОЖ (выпуск 

буклетов, коллажей об охране и защите 

здоровья, распространение); 

- занятия волонтерской команды 

01.03.-

30.04.2018 

Микрорайон 

СОШ № 6 

Сергеева Э.Н. 

Ванеева Т.Н. 

Евдокимова 

Е.А. 

Дыдыкина А.В. 



здоровья; 

- подготовка агитбригады в рамках 

республиканского проекта «Шаг 

навстречу»; 

- помощь пенсионерам и ветеранам.  

6. Проведение акций: 

- «Брось сигарету - получи конфету» (6Б 

класс). 

- «Именем детства, во имя детства!» 

- «Добрые сердца» (изготовление 

подарков для бабушек и мам) 

- «Жизнь дана на добрые дела». 

-  «Весенняя неделя добра». 

12.03.-

18.03.2018 

 

 

Март, 2018 

 

14.04.-

22.04.2018 

Микрорайон 

СОШ № 6 

Классные 

руководители, 

волонтёры 

 

Милантьева 

Е.В. 

 

Члены ДОО 

«Икары». 

7.  Классные часы на темы: 

- «Поведение человека в ЧС». 

- «Жить без этого можно»  

(профилактика алкоголизма, 

наркомании и табакокурения) 

-  «Доброе и злое в поведении 

человека»,  

- «Профилактика потребления пива 

несовершеннолетними»,  

- «Наркотики и закон» (факты к 

размышлению),  

- «Умей сказать «Нет!»» 

(интерактивные беседы) 

-  просмотр и обсуждение видеороликов 

«У опасной черты» 

 Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

 

8. Организация и проведения  

Дней Здоровья. 

1 раз в месяц Спортзал Зам.директора 

по УВР 

Учителя ФЗК 

9. Участие в мероприятиях в рамках РДШ. 

 

01.03.-

30.04.2018 

Интернет 

платформа 

РДШ 

Куратор РДШ 

Классные 

руководители 

С 

привлечением 

волонтеров 9-

10 классов 

10. Обновление в классах информационных 

стендов, уголков здоровья, содержащих 

информацию по пропаганде здорового 

образа жизни, вреде курения и 

негативных последствиях потребления 

табака, курительных смесей, 

психоактивных веществ, спиртных 

напитков 

В течении 

периода 

акции 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители  

5-11 классов 

Учителя 

начальных 

классов 

11. Организация и проведение  классных 

часов, лекториев, бесед, диспутов, 

встреч, праздничных мероприятий с 

приглашением общественных деятелей, 

спортсменов,  специалистов субъектов 

В течении 

периода 

акции 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

 5-11 классов, 

Социальные 

педагоги 



профилактики  

12. Организация и проведение  спортивных 

соревнований: 

-  соревнования по волейболу, 

баскетболу, пионерболу (5-11 кл) 

-  Шахматно-шашечный турнир (6А) 

 

-  Соревнования среди семей «Мама, 

папа, я – спортивная семья» (параллель 

6-х и 7-х классов). 

 

 

Март, 2018 

 

5.03.-

07.03.2018 

18.03.2018 

спортзал Учителя 

Физкультуры 

 

 

Карманова 

Н.А. 

 

Майорова Г.В. 

Баторшин Д.А. 

13. Организация и  лекториев, 

консультаций для обучающихся, 

родителей с приглашением 

представителей правоохранительных 

органов, субъектов профилактики, 

специалистов наркодиспансера, 

сотрудников УФСКН РФ по ЧР, 

учреждений здравоохранения по 

вопросам медицинской профилактики 

заболеваний социального характера  

В течении 

периода  

акции 

Актовый зал Классные 

руководители 

 5-11 классов, 

Социальные 

педагоги, 

педагог-

психолог 

14 Участие в городских  мероприятиях в 

рамках  республиканской акции  

«Молодежь за здоровый образ жизни» 

По 

городскому  

плану  

По плану 

города 

Зам. директора 

по УВР, по ВР 

15 Психологическое консультирование 

родителей и учащихся по проблемам 

потребления ПАВ «Умей сказать – 

нет!» 

В течении 

периода 

акции 

Кабинет 

педагога -

психолога 

Педагог- 

психолог  

Ванеева Т.Н. 

16. Проведение единого дня профилактики: 

- Практические занятия по оказанию 

первой помощи. 

- Спортивные мероприятия «Спорт – 

альтернатива вредным привычкам». 

- «Профилактика заболеваний 

социального характера (ВСД, сердечно-

сосудистые заболевания, грипп, 

туберкулез и др.)». 

26.04.18 Учебные 

кабинеты, 

актовый зал 

Зам. директора 

по ВР,  

Классные 

руководители 

медсестра 

школы 

Учителя 

физкультуры 

17. Индивидуальная работа с 

обучающимися «группы риска», 

посещение на дому обучающихся, 

состоящих на профилактических 

учетах, находящихся в социально-

опасном положении, посещение 

неблагополучных семей 

В течении 

периода 

акции 

 Педагог- 

психолог  

Социальный 

педагог  

Классные 

руководители, 

Зам. директора 

по ВР 18. Общешкольные и классные 

родительские собрания, выделение тем 

по ЗОЖ 

Актовый зал 

19. Опросы, тесты, анкетирование. 01.03.-

30.04.2018 

  

20. Размещение информации на школьном 

сайте о ходе мероприятий в рамках 

акции «Молодёжь за здоровый образ 

жизни» 

01.03.-

30.04.2018 

Сайт школы Все участники 



 


