17

18
19
20
21

22
23
24
25
26

27
28

29

30

31

32
33
34

35

36

(всероссийский уровень 1-11 классы)
Интерактивные тренинги «Мир без наркотиков», Апрель
«Что мы знаем о зависимости» (районный
уровень для 7-9 классов)
Всероссийский «Забег, посвященный 9 мая» (7-9 Май
классы)
Туристический слёты
Сентябрь,
май
Проводить тренировочные эвакуации для всех В течение
участников образовательного процесса
года
Проводить инструктажи для обучающихся по В течение
охране труда при проведении походов, экскурсий, года
соревнований
Проводить встречи с инспекторами ГИБДД для В течение
обучающихся 1-11 классов
года
Проведение Дней здоровья
В течение
года
Проводить встречи с медицинскими работниками В течение
года
Провести анализ здоровья школьников (итоги По плану
подвести на совещании при директоре)
школы
Обеспечить контроль медицинским персоналом В течение
соблюдения санитарно-гигиенического режима года
по профилактике гриппа и ОРВИ
Работа с родительской общественностью
В течение
года
Осуществлять систематический контроль за В течение
посещением учащимися уроков физической года
культуры, физической нагрузкой учащихся

Зам.директора по ВР
Руководитель ОДОД
Руководитель ОДОД
Педагог-организатор
ОБЖ
Зам.директора по ВР,
классные руководители
Зам.директора по ВР
Учителя физ.культуры,
кл. руководители
Зам.директора по ВР
Зам.директора по ВР,
врач
Врач
Администрация
Руководитель ОДОД

При проведении массовых мероприятий (актовый В течение
Зам.директора по ВР,
зал, пришкольная территория, спортивная года
учителя-предметники,
площадка) принимать меры по охране жизни
классные руководители
обучающихся
Мероприятия, направленные на профилактика курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, ПАВ и пр.
Классные часы, посвященные теме профилактики В течение Классные
зависимостей согласно планов воспитательной учебного
руководители
работы классных руководителей
года
Выявление случаев курения, употребление В течение Социальный педагог,
спиртных напитков, наркомании и последующая года
классные руководители
индивидуальная работа с обучающимися и их
родителями
Разработка памяток (листовок) для родителей и В течение Зам.директора по ВР
обучающихся на информационный стенд «ЗОЖ» года
Встречи обучающихся и родителей с врачом- В течение Зам.директора по ВР
наркологом
года
Индивидуальные беседы с обучающимися, В течение Педагог-психолог
склонными к зависимости
учебного
года
Индивидуальные
беседы
с
родителями В течение Педагог-психолог
обучающихся, склонных к зависимости
учебного
года
Участие в операции «Дети России»
Апрель
Зам.директора по ВР

37
38

Выставка «Здоровье с ранних лет»

Декабрь

Заведующая
библиотекой
Просмотр
и
обсуждение
телепередач, В течение Классные
видеороликов о вредных привычках
года
руководители

