
 
 

 

 

 

 



Цель:  

 Развертывание воспитательной работы по пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике немедицинского употребления медицинских препаратов, 

предупреждению курения, алкоголизма, наркотиков и формированию навыков 

здорового образа жизни.  

Задачи: 

 Формирование моральных и нравственных ценностей,Ю определяющих выбор 

здорового образа жизни; 

 Формирование адекватной самооценки, освоение навыков «быть успешным», 

самостоятельно принимать решения, уметь сказать «нет». 

 Изменение ценностного отношения детей и подростков к наркотикам и 

формирование личной ответственности за свое поведение. 

Нормативно-правовая база 

 Концепция профилактики злоупотребления психоактивных веществ в 

образовательной среде от 28.02.2000 №619 

 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 

 Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

 Федеральный закон от 07.06.2013 №120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ» 

 Указ Президента Российской Федерации от 09.06.2010 №690 «Об утверждении 

стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации 

до 2020 года» 

 Закон Санкт-Петербурга от 07.09.2011 «О профилактике наркомании в Санкт-

Петербурге» 

 Закон Санкт-петербурга от 19.02.2013 №48/14 «О мерах по предупреждению 

причинения вреда здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию несовершеннолетних в Санкт-Петербурге» 

 

 

План мероприятий 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1. «Первоклассные проблемы» беседа с 

родителями 1-х кл. 

сентябрь 

 

Врач Артеменко Г.П. 

2. «Весёлые старты» 3 кл. сентябрь Учителя физкультуры 

3. Легкая атлетика кросс 6-11 кл. сентябрь Учителя физкультуры 

4. «Президентские состязания» 8 кл. сентябрь Учителя физкультуры 

5. Легкая атлетика 4-х борье сентябрь Учителя физкультуры 

6. Неделя безопасности «Безопасное поведение на 

улице, в школе и дома» 

сентябрь Зам. по ВР Безрукова 

Т.А. 

Социальный педагог 

Толчаинова Т.С. 



 

7. Участие в ежегодном социально-

психологическом тестировании на предмет 

выявления незаконного потребления 

наркотических и психоактивных веществ» 

октябрь Социальный педагог 

Толчаинова Т.С.,  

Учитель 

информатики, 

классные 

руководители 

8. «Здоровый образ жизни» лекция для учащихся 

7-11 кл. 

ноябрь Врач Артеменко Г.П. 

9. Мероприятия, посвященные Дню матери 

«Поговори со мною, мама» 

ноябрь 

 

Классные 

руководители 

10. Классный час «Составляющие здорового образа 

жизни», 6-7 кл.  

декабрь Классные 

руководители 

11. Лыжи   декабрь-

февраль 

Учителя физкультуры 

12. Баскетбол  декабрь-

февраль 

Учителя физкультуры 

13. «К стартам готов» 1-4 кл в течение 

года 

Учителя физкультуры 

14.  Кэс-баскетбол в течение 

года 

Учителя физкультуры 

15. «Вредные привычки» лекция для 7-11 кл. январь Врач Артеменко Г.П. 

16. «Лыжня России»  февраль Учителя физкультуры 

17. Проведение Недели безопасного Интернета февраль Социальный педагог 

Толчаинова Т.С., 

Учитель информатики 

18. Л/А эстафета 6-11 кл. март Учителя физкультуры 

19. «Всемирный день здоровья» беседа по классам  апрель 

 

Врач Артеменко Г.П. 

20. Декада Здорового образа жизни. Тематические 

классные мероприятия: кл.часы, беседы, игры, 

посвященные 7 апреля – Всемирному Дню 

Здоровья 

 

апрель  Зам по ВР  

Безрукова  Т.А. 

Социальный педагог 

Толчаинова Т.С., 

Классные 

руководители 

21. Месячник антинаркотических мероприятий, 

посвященный Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков» 

апрель-май Зам по ВР  

Безрукова  Т.А. 

Социальный педагог 

Толчаинова Т.С. 

Классные 

руководители 

22. Классные часы по охране здоровья сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

23. «Шаг за шагом от наркотиков» лекция для 9-11 

кл. 

май Врач Артеменко Г.П. 
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