Приложение 4.4.
План работы по профилактике негативных зависимостей на 2018-2019 учебный год.

№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.

Мероприятие

Сроки

Ответственный

Изучение нормативных документов по профилактике вредных
привычек
Организация взаимодействия администрации школы с ОДН,
КДН
Международный День отказа от курения:
 книжная выставка в библиотеке,
 конкурс рисунков
Работа с учащимися 9 – 11-ых классов
Единый классный час «Культура взаимоотношений между
полами»
Единый классный час «Влияние химических веществ, входящих
в состав сигареты, на организм»
Единый классный час «Влияние алкоголя на организм человека.
Женский алкоголизм»
Конкурс детских рисунков, листовок, плакатов по пропаганде
ЗОЖ
Спортивный праздник «Спортивные надежды»
Спортивная игра для учащихся 8 – 9-ых классов
«Мы
выбираем жизнь»
Спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья»

Сентябрь

Классные руководители

В течение года

Шияпова Е.А.

21 ноября

Шияпова Е.А.
Классные руководители

По планам
воспитательной
работы

Ахмедова Д.В.
Шияпова Е.А.
Тимофеева И.К.
Мартьянова Н.В.
Украинский Д.И.
Власов А.А.

По планам
воспитательной
работы

Андреева Н.О.
Кондратенко М.В.
Власов А.А.
Ахтямова З.Р.
Ильясова Ф.Г.
Потешкина Г.В.
Власов А.А.

По планам
воспитательной
работы

Сафиуллина М.М.
Тремасова О.В.
Артемьева Н.И.
Рогожникова Н.А.
Хамидуллина Р.Х.
Кожевникова О.А.

Сентябрь

Акимова Р.Р.
Классные руководители

Апрель

Классные руководители

Май

Классные руководители

Работа с учащимися 5 – 8-ых классов
Классный час «Береги своё здоровье»
Спортивная игра для старшеклассников «Альтернатива»
Беседа «Влияние химических веществ, входящих в состав
сигареты, на организм»
Классный час «Сохрани себя»
Классный час «Курить в XXI веке не модно»
Спортивный праздник «Если хочешь быть здоров» для
учащихся 7 – 8-ых классов

6.

Работа с учащимися 1 – 4-ых классов
Классный час «Как медведь трубку курил»
Классный час «В здоровом теле – здоровый дух!»
Классный час «Мы хотим жить»
Классный час «Курить – здоровью вредить»

7.

8.
9.

Общешкольное родительское собрание «Занятость детей –
основное
направление
в
профилактике
негативных
зависимостей»
Классные родительские собрания «Подросток в мире вредных
привычек»
Конкурс газет и плакатов «Минздрав предупреждает!»

