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№ 

п/п 
Мероприятие Класс Дата Ответственные 

 Мероприятия с педагогическим коллективом 
1. Совещание при директоре (ознакомление с планом 

проведения месячника «Здоровье») 

пед. 

коллектив 

29.11 Битуева Н.В. 

2. Заседание МА классных руководителей  

«Безопасность жизнедеятельности подростка» 

(профилактика здорового образа жизни, 

предупреждение травматизма) 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

15.11 Битуева Н.В. 

Пешкова С.В. 

3. Проведение тематических занятий по проблеме 

ВИЧ/СПИДа для педагогического коллектива ОУ в 

рамках программы «Узнай об этом на работе»  

пед. 

коллектив 

29.11 Горбунов А.В.- специалист ЛОЦПБС и ИЗ 

4. Совещание при директоре (об итогах проведения  

месячника «Здоровье») 

пед. 

коллектив 

27.12 Битуева Н.В. 

 Мероприятия с учащимися 
5. Классные часы (профилактика ЗОЖ) 1–11 

 

26.11-19.12 Классные  руководители (привлечение 

профессионального ресурса родителей) 

6. Диспут «Проблема наркомании, токсикомании, 

алкоголизма среди подростков». 

6-9 По 

согласованию 

  врач психиатр - нарколог ГУЗ «ЛОНД» 

7. Беседа по профилактике ВИЧ инфекции, наркомании 

ИППП  

10,11 3.12 Горбунов А.В.- специалист ЛОЦПБС и ИЗ 

8. Проведение «Единого дня по профилактике ВИЧ-

инфекции», посвященного 1 декабря – Всемирному Дню 

борьбы со СПИД. 

8-11 30.11 

 

Битуева Н.В. 

Горбунов А.В.- специалист ЛОЦПБС и ИЗ 

Коновалова А.- ст вожатая 

9. Профилактические беседы «Психогигиена здоровья».   3-4 По согласованию Педагоги психологи 

Г(О)БУ центра ППМСП  

10. Профилактические беседы-тренинги по профилактике 

употребления ПАВ 

 7-8 По 

согласованию 

Педагоги- психологи Г(О)БУ ППМСП центра  

11. Диспут «Требования законодательства Российской 9-10 классы По согласованию Специалист  центра противодействия 



Федерации в сфере противодействия экстремизму» экстремизму УМВД России по Липецкой 

области  

12. Профилактическое  мероприятие антинаркотической 

направленности  «Законодательные  аспекты в сфере 

незаконного оборота наркотиков» 

 

7а, 7б по 

согласованию  

Мишхожева О.А. инспектор  ОДН ОП №8 

 

13. Диспут «Безопасный интернет» 9а,9б по 

согласованию  

Коныгина Е.Л - инспектор ОДН ОП № 8 

14. Встреча по формированию ЗОЖ в рамках социального 

проекта «В ритме спорта» 

5-11 26.11 – 30.11 ЛООО «Союз борьбы за народную трезвость – 

Липецк» Афанасьев Д.А. 

15. Профилактика табакокурения (беседа) 5-6  Ерохина Е.А. – школьный врач,  

 

16. Личная гигиена обучающихся (беседа) 1-2   11.12 Колесникова Н.В. – школьный фельдшер  

17. Профилактика гельминтозов (беседа) 3-4  30.11 Ерохина Е.А.– школьный врач  

18. Профилактика гриппа, ОРВИ, ОРЗ, внебольничной 

пневмонии (беседа) 

5-9  17.12 Колесникова Н.В. – школьный фельдшер 

20. Влияние наркотиков, никотина, алкоголя на работу 

головного мозга. 

8а, 8б  по плану Пешкова С.В. – учитель биологии 

21. Правильная организация режима дня. Режим питания. 

(беседа) 

3 классы  18.12 Ерохина Е.А.– школьный врач 

22. Участие в межшкольном фестивале лидеров 

ученического самоуправления «Диалог цивилизаций»  

8-11 20.11-23.11 Катасонов И.А. 

 

23. Спортивное мероприятие «Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

3б,3в класс 06.12 Шапилова С.В. 

24.  Час общения «Кто жить умеет по часам». В рамках 

реализации образовательной программы «Разговор о 

здоровье и правильном питании» 

1а класс 05.12 Шершнева Е.В. 

25. Спортивное мероприятие «Веселые старты» 2а,2б,2в 04.12 Рокоссовский И.К., Труфанова Т.В., Телегина 

С.А., Татаринова Д.Ю. 

26. Час общения «Ценностное отношение к своему 

здоровью» 

8а,8б 04.12 Гладких О.В., Огнева И.М. 

27. Мероприятие в рамках реализации городской 

профилактической программы «Соревнование классов 

здоровья» 

7б  Пешкова С.В. 

29. Флешмоб «Если хочешь быть здоров, то делай так!»  1-2 

3-4 

20.12 Учитель ритмики Двуреченская О.Б. 

шефский комитет ученического самоуправления 

30. Классный час «Влияние социальных сетей на мир 

ебенка»  

6а 11.12 Ермакова Л.И. 

31 Школьные спортивные соревнования: 5-11 по графику Осипов С.В., Рокоссовский И.К.- учителя 



- настольный теннис; 

-флетбол; 

-шахматный турнир; 

19.12 

06.12-7.12 

13.12-14.12 

физической культуры, 

спортивный комитет ученического 

самоуправления 

32. Военно-патриотическая спортивная игра «Вперед, 

мальчишки!» (школьный этап) 

5-7 30.11 Рокоссовский И.К.- учитель физической 

культуры 

Осипов С.В. -учитель ОБЖ 

Классные руководители 

33. Проведение цикла бесед с учащимися по профилактике 

экстремизма и воспитанию толерантности. 

7-11 классов 26.11 - 19.12 Набатникова Е.А. - психолог 

35. Проведение классных часов, посвященных психогигиене 

и особенностям полового созревания 

Уроки нравственности: 

-Доблесть мальчика, юноши, мужчины — в 

мужественной доброте, а не во власти, жестокости. 

-Девичья прелесть - не в подражании поведению 

мальчиков, а в скромном достоинстве, мягкой 

вежливости, чистоплотности и аккуратности; 

-Зрелость физическая. Душевная. Социальная. 

 

7 – 8 классы 

  26.11. –  

19.12. 

Набатникова Е.А.- психолог 

36. Классные часы по психологической готовности к 

государственной итоговой аттестации:   

«Снятие тревожного состояния, обучение контролю 

стрессовых проявлений, решение когнитивных и 

личностных трудностей». 

9,11 классы в течение 

месяца 

 

Набатникова Е.А. - психолог 

37. Индивидуальные беседы с учащимися, находящимися на 

индивидуально-профилактической работе по 

профилактике правонарушений, суицидального 

поведения, употребления ПАВ, курения, алкоголя. 

 в течение 

месяца 

 

Битуева Н.В., 

Набатникова Е.А. - психолог 

  Мероприятия с родителями 
38. Родительский всеобуч:  

«Сохранение и укрепление психического и 

физического здоровья детей и подростков в 

условиях современного образования»  

(предупреждение семейного неблагополучия, жестокого 

обращения с детьми, профилактика алкогольной 

наркотической зависимости ,  меры ответственности за 

участие несовершеннолетних в несанкционированных 

мероприятиях, информационная безопасность, 

воспитание и сохранение нравственных ценностей). 

 29.11 Администрация,  

Классные руководители 

 


