
 

План пропаганды здорового образа жизни, профилактики зависимого поведения и употребления ПАВ 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №23 с углубленным изучением 

финского языка Невского района Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год 
 

№ п/п Название мероприятия и форма Сроки проведения Целевая аудитория (классы) Ответственный (ФИО) 

проведения (беседа, диспут и (число, месяц, год) 

др)  

1. Совещание педагогического Август ,2018 Педагогический коллектив Бондарчук Т.И. 
коллектива по вопросам школы 
формирования установок  

ведения здорового образа  

жизни школьников и  

профилактики потребления  

наркотических веществ и ПАВ,  

формирование плана работы  

2. Проведение классных часов по 10-16.09.2018 1-7 класс Классные руководители 

теме: «Что значит быть 

здоровым?» 

3. Проведение классных часов по 8-13.10.2018 1-7 класс Классные руководители 

теме: «Спорт – помощник 

здоровья» 

4. Проведение классных часов по 7-11.11.2018 1-7 класс Классные руководители 

теме: «Здоровое питание» 



 

 

5. Проведение классных часов по 10-15.12.2018 1-7 класс Классные руководители 

теме: «Соблюдай режим дня» 

6. Проведение классных часов по 14-19.01.2019 1-7 класс Классные руководители 

теме: «Спортивный отдых 

моей семьи» 

7. Проведение классных часов по 11-15.02.2019 1-7 класс Классные руководители 

теме: «Мои увлечения» 

8. Проведение классных часов по 11-15.03.2019 1-7 класс Классные руководители 

теме: «Вредный и полезные 

привычки» 

9. Проведение классных часов по 15-19.04.2019 1-7 класс Классные руководители 

теме: «Кто они - помощники 

здоровья?» 

10. Проведение классных часов по 13-18.05.2019 1-7 класс Классные руководители 

теме: «Солнце – друг или враг» 

11. Беседы с представителями 1 раз в четверть 8-11 класс Тюнина Н.В., Цезарева Г.И., 
Лысикова Д.С. ОДН, Юридической академии 

и ФСКН (профилактический 

отдел) о вреде ПАВ и 

наркотиков 

12. Проведение тестирования Сентябрь, декабрь, апрель 2018- 4-е, 5-11-е классы  Лысикова Д.С. 

учащихся по профилактике 2019 года 

ЗОЖ  



 

 

13. Спортивные викторины 1 раз в месяц 1-11-е классы Кулагина С.Р., Морозова 

А.А., Захарова Е.Ю. 

14. Конференция «Сделай 22.10.2018, 19.11.2018 5-6-е классы, 9-10-е классы Данюшкина Е.А. 

правильный выбор»  

15. Конкурс видеороликов «Быть 1-20.04.2019 5-8-е классы Тюнина Н.В. 

здоровым - это модно!» 

16. Общешкольная спортивная 19-30.01.2018 1-11 класс Кулагина С.Р., Захарова 

олимпиада  Е.Ю. 

17. Профилактические беседы с 1 раз в четверть 1-11 классы  Слушкина Т.Ю. 

медицинским работником 



 

 

23. Участие в районном В течение учебного года 6-е классы Тюнина Н.В. 

соревновании  классов, 

свободных от курения 

24. Совещание педагогического Июнь ,2018 Педагогический коллектив Бондарчук Т.И. 
коллектива по вопросам школы 
формирования установок  

ведения здорового образа  

жизни (подведение итогов)  

 

 

Директор  /Бондарчук Т.И. 


