
Приложение к программе «Воспитание» 

 

План мероприятий (дорожная карта)  

 

ПО ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, ПРОФИЛАКТИКЕ 

ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК 2020-2021 уч.год 

МБОУ СОШ №108 им.Ю.В.Андропова 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки  Ответственный 

1 2 3 4 

1. Организационно-распорядительная деятельность 

1 Планирование мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни на текущий учебный 

год 

Август Зам. директора по 

ВР, вожатая 

2 Организация мероприятий по выполнению 

требований санитарно-гигиенических норм к 

организации учебно-воспитательного 

процесса: 

-составление графика утреннего фильтра, 

-составить график санитарной обработки 

помещений, 

-проводить уроки и занятия в кабинетах, 

закрепленных за каждым классом, 

– утверждение календарного учебного плана-

графика на текущий год; 

– составление школьного расписания с 

учетом предотвращения перегрузки 

учебными занятиями; 

– утверждение расписания звонков с учетом 

достаточной для отдыха продолжительности 

перемен; 

– обеспечение светового, теплового, 

воздушного режима в учебных кабинетах, 

спортивном комплексе, дополнительных 

помещениях; 

– обеспечение санитарно-гигиенического 

состояния школьных помещений, пищеблока, 

спортивного комплекса 

Август – 

сентябрь 

Директор, зам. 

директора по 

УВР, зам. 

директора по 

АХЧ 

3 Планирование работы по организации 

оздоровительной работы на осенний период 

октябрь Зам. директора по 

ВР 

5 Организация горячего питания, обеспечение 

горячим питанием обучающихся из 

малообеспеченных семей, 

 

Август-

Сентябрь 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители,  

6 Проведение мероприятий по контролю за 

соблюдением санитарно-гигиенических норм 

и требований к условиям работы с 

компьютерной техникой 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

7 Проведение информированности 

родительской общественности по вопросам 

обеспечения защиты от информации, 

наносящей вред здоровью детей, их 

Сентябрь, март администрация 



нравственному, духовному и физическому  

развитию 

2. Организация урочной деятельности 

по формированию здорового образа жизни 

1 Планирование и проведение уроков 

физической культуры с 1-го по 11-й класс 

В течение 

года 

Учителя 

физической 

культуры 

2 Планирование и проведение кружков              

« хореография» , «волейбол» , «тхэквондо», « 

баскетбол» 

В течение 

года 

Руководители 

доп. образования 

3 Планирование и проведение уроков ОБЖ  В течение 

года 

Преподаватели 

ОБЖ 

4 Планирование и проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий в режиме 

учебного дня (физкультминутки, подвижные 

перемены, час здоровья и т. п.) 

В течение 

года 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители, 

вожатые 

5 Планирование и организация работы 

специальных медицинских групп 

Сентябрь. 

В течение 

года 

Учитель 

физической 

культуры, врач 

9 Организация уроков здоровья В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

10 Реализация программы «Здоровое питание» В течение 

года 

Преподаватели 

спецкурса 

3. Организация  внеурочной деятельности 

1 Организация работы спортивных секций, 

творческих объединений социально-

педагогической направленности 

Сентябрь Зам. директора по 

ВР, руководители 

спортивных 

секций, 

руководители 

творческих 

объединений 

2 Проведение работы по привлечению 

контингента обучающихся к 

систематическим занятиям физической 

культурой и спортом 

Сентябрь. 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

руководители 

спортивных 

секций, 

руководители 

творческих 

объединений 

3 

 

Организация взаимодействия с ДЮСШ№1 и 

Центром детского творчества по 

привлечению, РДК обучающихся к занятиям 

физической культурой и спортом 

Сентябрь Зам. директора по 

ВР 

4 Планирование и проведение спортивных 

соревнований школьного первенства по 

видам спорта: волейбол, баскетбол, футбол, 

легкая атлетика, «Веселые старты» 

В течение года 

по графику 

Учителя 

физической 

культуры 

5 Участие в районных, городских спортивных 

соревнованиях, оборонно-спортивных играх, 

конкурсах 

В течение года 

по графику 

Учителя 

физической 

культуры 

6 Планирование и проведение оборонно-

спортивных и физкультурно-массовых 

Сентябрь, 

апрель, май 

Зам. директора по 

ВР, учителя 



мероприятий: 

– День защиты детей; 

– День здоровья 

физической 

культуры 

8 Организация и проведение единых классных 

часов по пропаганде ЗОЖ 

По плану 

работы школы 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

9 Организация и проведение единых классных 

часов по профилактике наркомании, 

табакокурения, алкоголизма, использования 

ПАВ 

  

10 Организации и проведение интеллектуальных 

игр, викторин по тематике ЗОЖ 

  

11 Организация и проведение конкурсов, 

выставок рисунков, плакатов по тематике 

ЗОЖ 

По плану 

работы школы 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

12 Проведение агитационно-пропагандистской 

работы  по ЗОЖ, профилактике вредных 

привычек 

В течение года Зам. директора по 

ВР,  

13 Проведение информационно-

разъяснительной работы среди родительской 

общественности по вопросам профилактики 

вредных привычек 

Сентябрь, март Кл.рук 

14 Проведение общественно-массовых акций по 

теме «Один день без сигарет», «В XXI век без 

наркотиков» 

По плану Зам. директора по 

ВР, 

4.  Мероприятия общей специализированной направленности 

по профилактике вредных привычек 

1 Проведение дней профилактики По графику Зам. директора по 

ВР,  

2 Проведение месячника по профилактике 

употребления снюса, насвайя, наркомании, 

табакокурения, алкоголизма,  

По плану Зам. директора по 

ВР,  

3 Организация взаимодействия с центром  

социализации  по вопросам профилактики 

вредных привычек 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, представители 

центра 

социализации 

4 Организация индивидуальной работы 

нарколога с обучающимися, состоящими на 

учете в ПДН, ВШУ 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР,  

5. Медицинская и гигиеническая профилактика 

1 Проведение мониторинга состояния 

физического развития, здоровья 

обучающихся 

Январь – 

февраль 

Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители, 

врач 

2 Проведение углубленных медицинских 

осмотров, лечебно-профилактических 

мероприятий 

По графику Врач 

3 Оформление листка здоровья на 

обучающихся 

Сентябрь Врач, классные 

руководители 

4 Проведение бесед, просмотров видеофильмов 

по профилактике табакокурения, 

употребления спиртных напитков, 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, врач 



использования ПАВ 

5 Проведение бесед по гигиене тела, 

закаливанию, возрастным особенностям 

организма обучающихся 

В течение 

года 

Учителя 

физической 

культуры, врач 

6 Контроль за обеспечением выполнения 

программы производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и 

проведением санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий 

В течение 

года 

Врач 

6. Организация работы социально-психологической службы 

1 Проведение мероприятий по выявлению 

подростков, склонных к табакокурению и 

употреблению спиртных напитков 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, психолог, 

классные 

руководители 

 

2 Проведение индивидуальных бесед, 

консультаций с обучающимися, склонными к 

табакокурению, употреблению спиртных 

напитков 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, психолог, 

классные 

руководители 

3 Посещение на дому, обследование 

жилищных условий обучающихся, 

вызывающих беспокойство по вопросам  

использования наркотиков, замеченных в 

употреблении спиртных напитков 

  

4 Проведение тренингов по психологии 

общения 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

5 Осуществление мероприятий по созданию 

системы консультативной поддержки 

родителей, имеющих детей, склонных к 

вредным привычкам 

В течение 

года 

, педагог-

психолог 

7. Научно-исследовательская деятельность 

1 Проведение анкетирования обучающихся 5–8 

классов по вопросам профилактики 

табакокурения, употребления спиртных 

напитков, использования ПАВ, обработка 

полученных результатов для использования в 

научно-исследовательской деятельности 

По графику Зам. директора , 

психолог 

2 Организация научно-исследовательской 

деятельности обучающихся по физкультурно-

оздоровительному направлению: 

– профилактика нарушения осанки; 

– профилактика плоскостопия; 

– профилактика вредных привычек 

В течение 

года 

врач 

3 Проведение научно-исследовательской 

работы по итогам мониторинга физического 

развития и состояния здоровья обучающихся 

Апрель М.сестра 

4 Организация и проведение ежегодной 

районной научно-практической конференции 

«Здоровье. Здоровый образ жизни. 

Профилактика вредных привычек» 

Апрель Зам. директора по 

ВР 



 


