
 
План 

мероприятий  МБОУ «СОШ №№ 6»  в весеннем этапе 

республиканской акции 

«Молодежь за здоровый образ жизни» 

с 1 марта по 30 апреля 2019 года. 

 

№ 

п/

п 

 

               Мероприятие 

Дата и 

время 

проведения 

Место 

проведения 

 

 

Ответственные 

1. Совещание педагогов по организации и 

проведению акции «Молодежь за 

здоровый образ жизни».  

01.03.2019 Каб. № 206 Зам. директора 

по ВР  

Евдокимова 

Е.А. 

2. Мониторинг состояния физического 

развития, здоровья учащихся 

01.03.-

30.04.2019 

Каб.№ 201 Школьная мед. 

сестра 

Атрашкина 

О.П. 

 

3. Интернет-уроки антинаркотической 

направленности для обучающихся 7-11 

классов. 

01.03.-

30.04.2019 

Учебные 

кабинеты, 

актовый зал 

классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

4. 

 

Вовлечение обучающихся школы в 

добровольческую деятельность по 

пропаганде ЗОЖ 

Деятельность волонтёрских команд: 

- изготовление и распространение   

агитационно-информационного 

материала о ценности ЗОЖ (выпуск 

буклетов, коллажей об охране и защите 

здоровья, распространение); 

- помощь пенсионерам и ветеранам.  

 

  

Постоянно 

01.03.-

30.04.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОШ № 6 

Микрорайон 

СОШ № 6 

Руководитель 

волонтёрского 

движения, 

педагог-

психолог, 

волонтёры 

школы 

Сергеева Э.Н. 

Ванеева Т.Н. 

Никишина Е.В. 

5. Проведение акций: 

-  «Курить не модно» 

- «Именем детства, во имя детства!» 

- «Добрые сердца» (изготовление 

подарков для бабушек и мам) 

- « «Чтоб расти нам сильными…» ». 

-  « Без привычек вредных жить на свете 

здорово!» 

11.03.-

15.03.2019 

 

 

Март, 2019 

15.04.-

19.04.2019 

Микрорайон 

СОШ № 6 

Классные 

руководители, 

волонтёры 

 

Прокопьев 

Э.Ф. 

 

 

6.  Классные часы на темы: 

- « Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья » (1-4 кл) 

- « Здоровые привычки - здоровый 

образ жизни» (1-4 кл) 

- «Жить без этого можно»  

(профилактика алкоголизма, 

01.03.-

30.04.2019 

 

 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

 



наркомании и табакокурения), 8-11 кл. 

-  «Доброе и злое в поведении 

человека», 5-7 кл  

- «Режим дня — основа здорового 

образа жизни», 5-7 кл,  

- «Компания в жизни старшеклассника 

» (факты к размышлению), 8-11 кл. 

-  просмотр и обсуждение фильмов о 

вреде курения, ПАВ. 

7. Организация и проведения  

Дней Здоровья. 

1 раз в месяц Спортзал Зам.директора 

по УВР 

Учителя ФЗК 

8. Проведение квест-игры «Тропа 

здоровья» 

5-7 классы 

20.03.2019 МБОУ 

«СОШ №6» 

Корчагин Д.С.  

9. Работа информационно-

пропагандистской площадки по 

информированию обучающихся и 

родителей о мерах личной и 

общественной профилактики 

заболеваний социального характера, 

телефонах доверия, раздача листовок, 

буклетов). Участие в мероприятиях в 

рамках РДШ. 

01.03.-

30.04.2019 

Интернет 

платформа 

РДШ 

Куратор РДШ 

Классные 

руководители 

С 

привлечением 

волонтеров 8-

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. 

В течении 

периода 

акции 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители  

7-11 классов 

Учителя 

начальных 

классов 

11. Организация и проведение  классных 

часов, лекториев, бесед, диспутов, 

встреч, праздничных мероприятий с 

приглашением общественных деятелей, 

спортсменов,  специалистов субъектов 

профилактики  

В течении 

периода 

акции 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

 5-11 классов, 

Социальные 

педагоги 

12. Организация и проведение  спортивных 

мероприятий: 

-  соревнования по волейболу, 

пионерболу (7-11 кл) 

-  Шахматно-шашечный турнир. 

 

 

В течении 

периода 

акции 

 

спортзал Учителя  

физкультуры 

Майорова Г.В. 

Баторшин Д.А. 

Селезнев А.В. 

 

13. Участие в работе круглых столов:  

 -«Технология продвижения здорового 

образа жизни в группах повышенного 

риска»; 

- «Психолого-педагогические аспекты 

профилактики наркомании среди детей 

и молодежи»; 

-«Профилактика заболеваний 

социального характера (сердечно-

В течении 

периода  

акции 

Актовый зал Зам.директора  

по ВР 

Соц.педагог 

Педагог-

психолог 

Школьная 

мед.сестра 



 
 

сосудистые заболевания, гипертония, 

туберкулез и др.)» и др. 

 

14. Спортивный флешмоб ко Дню Здоровья  

«Зажигай (правильно, красиво, модно, 

спортивно, свежо, творчески, ярко, 

безопасно, без алкоголя, наркотиков, 

никотина, уважительно, витаминно, 

чисто и т.п.)» 

28.03.2019 спортзал Юлдашева 

С.Ю. 

15 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 

16 Конкурс агитбригад «Я не курю и это 

здорово!»5-11 классы 

03.04.2019 Актовый зал Долгова М.М. 

Назарова Е.П. 

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 

обучающихся 7-11 классов 

01.03.-

30.04.2019 

Учебные 

кабинеты 

Педагог- 

психолог  

Социальный 

педагог  

Классные 

руководители 

20. Размещение информации на школьном 

сайте о ходе мероприятий в рамках 

акции «Молодёжь за здоровый образ 

жизни» 

01.03.-

30.04.2019 

Сайт школы Дыдыкина А.В. 


