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План мероприятий  «Мы выбираем здоровый образ  жизни» 

2021 – 2022 учебный год 

Цель: развертывание воспитательной работы по пропаганде здорового образа жизни, 

вреда курения, алкоголизма, наркотиков. 

Задачи подпрограммы: 

- изменять ценностное отношение детей и подростков к наркотикам и 

формирование личной ответственности за свое поведение; 

- формировать моральные и нравственные ценности, определяющие выбор 

здорового образа жизни; 

- формировать навыки здорового образа жизни; 

- формировать адекватную самооценку, осваивать навыки «быть успешным», 

самостоятельно принимать решения, уметь сказать «нет»; 

- профилактика вредных привычек; 

- сохранять и укреплять здоровье учащихся. 

 

 

№ Содержание мероприятий Срок Ответственные 

1 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок 

подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций) 

сентябрь Классные 

руководители 

2 Традиционный День здоровья «Тропа 

безопасности» 

сентябрь Классные 

руководители, 

учителя физкультуры 

3 Мероприятия месячников безопасности  и 

гражданской защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

сентябрь Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-организатор, 

социальный педагог, 

классные 



тренировочная  эвакуация учащихся из 

здания) 

руководители, 

отряды ЮИД и ДЮП 

4 Запись обучающихся в УДО: 

Тиражирование информации об учреждениях 

дополнительного образования, проведение  

тематических родительских собраний; в 

классах - лекций, бесед, уроков и классных 

часов о доступности дополнительного 

образования, досуговой занятости в УДО 

сентябрь Классные 

руководители 

5 Декада бега сентябрь Учителя физической 

культуры 

6 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны РФ). 

октябрь  

 

Классные 

руководители, 

учителя математики 

7 Первенство школы по настольному теннису октябрь Учитель физической 

культуры 

8 Городской турнир по пионерболу «Ловкий 

мяч» 

октябрь Учитель физической 

культуры 

9 Единый день профилактики.   

10 Флешмоб «С днем рождения, школа» ноябрь Педагог-организатор 

11 Межведомственная комплексная 

профилактическая операция «Дети России – 

2021» 

ноябрь Социальный педагог 

12 Конкурсная программа, посвященная 

«Картофельный бум» 

ноябрь Педагог-организатор 

13 Первенство города по настольному теннису ноябрь Учитель физической 

культуры 

14 Соревнования в Открытом первенстве и 

Чемпионате Свердловской области по Аква 

биатлону 

декабрь Учитель физической 

культуры 

15 Всемирный день борьбы со СПИДом декабрь Социальный педагог 

16 Областной этап всероссийских соревнований 

по Мини-футболу в рамках общероссийского 

проекта «Мини-футбол – в школу» 

январь Учитель физической 

культуры 

17 Акция «За здоровье и безопасность наших 

детей» 

февраль-

апрель 

Социальный педагог 

18 Спортивные соревнования «Гонка патрулей» февраль Учитель 

физкультуры 

19 Первенство города по стрельбе из 

пневматической винтовки 

февраль Слепов С.В. 

20 Смотр строя и песни февраль Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

21 Зимний фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО 

среди обучающихся 3-5 ступени 

общеобразовательных школ 

февраль Учитель 

физкультуры 

22 Городская военно-спортивная игра среди февраль Учитель 



учащихся «Армейский экспресс» физкультуры 

23 Окружная военно-спортивная игра «Один 

день из армейской  жизни» 

февраль Учитель 

физкультуры 

24 Городские спортивные соревнования, лыжная 

база «Снежинка» 

февраль Учителя 

физкультуры 

25 Межведомственная комплексная 

профилактическая операция «Дети России – 

2021» 

март Социальный педагог 

26 Первенство города по стрельбе март Учителя 

физкультуры 

27 Первенство города по баскетболу среди 

обучающихся 7-9 классов 

общеобразовательных школ 

март-

апрель 

Учитель 

физкультуры 

28 Первенство города по армрестлингу среди 

юношей 

апрель Учитель 

физкультуры 

29 Городской субботник, посвященный 100-

летию Всесоюзной пионерской организации 

апрель Классные 

руководители 

30 Военно-спортивная тренировочная игра 

«Силен духом - 2022» 

апрель Учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

31 Единый день профилактики апрель Социальный педагог 

32 Акция «Твой выбор» апрель Педагог-психолог 

33 Городская военно-спортивная игра «Рассвет 

Победы» 

май Учитель 

физкультуры 

34 Обновление информационных уголков 

здоровья 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

35 Выявление детей, нуждающихся в 

поддержке, оказание им социально – 

правовой помощи, защита их прав. 

в течение 

года 

 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

36 Областной проект «Будь здоров» в течение 

года 

Классные 

руководители 

37 Классные  часы по пропаганде ЗОЖ в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

  

Работа с педагогическим составом 

 

№ Содержание мероприятий Срок Ответственные 

1 Городская спартакиада среди работников 

образования ноябрь 
Учителя 

физкультуры 

2 

Обучающие семинары узких специалистов 

(нарколог, психиатр, специальный психолог) 

по пропаганде ЗОЖ. 

в течение 

года 

Социальный педагог 

Медицинский 

работник 

3 
Участие в вебинарах и семинарах по 

вопросам профилактики ПАВ и наркомании. 

в течение 

года 
Социальный педагог 

4 Пополнение методической копилки по в течение Социальный педагог 



данной теме. года 

5 

Отчеты классных руководителей о 

проведенной воспитательной и 

профилактической работе по пропаганде 

ЗОЖ, профилактике вредных привычек: 

наркомании, алкоголизма, курения. 

конец 

учебного 

года  

Администрация 

школы 

6 

Анализ проведения свободного времени 

школьниками. Оказание помощи в выборе 

занятий по интересам. 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

 

 

Работа с родителями 

 

№ Содержание мероприятий Срок Ответственные 

1 

Выявление и посещение семей, оказавшихся 

в социально опасном положении и трудной 

жизненной ситуации. 

в течение 

года 
Социальный педагог 

2 

Посещение по месту жительства 

неблагополучных  семей. Консультирование 

и оказание помощи. 

в течение 

года 
Социальный педагог 

3 

Семейное консультирование социальным  

педагогом и специалистами отделения 

профилактики ЦСПС и Д. 

в течение 

года 
Социальный педагог 

4 

Родительские  собрания с приглашением 

специалистов органа опеки и попечительства, 

правоохранительных органов, нарколога, 

психиатра, специалистами отделения 

профилактики ЦСПС и Д. 

в течение 

года 

Администрация 

Социальный педагог 

Педагоги 

5 

Оформление стенда с рекомендациями для 

родителей по формированию у подростков 

негативного отношения к употреблению 

алкоголя и ПАВ и пропаганде ЗОЖ. 

ноябрь 

Медицинский 

работник  

Социальный педагог 
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