
 

 

 

 

 

План работы по реализации программы «Быть здоровым здорово» 2020-2021 уч. г. 
 

№ Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1.  Составление списков спец. мед. группы и заполнение листков здоровья в классных журналах  сентябрь, январь Кл. рук., мед. работник 

Аджигитова А.К. 

2.  Анализ состояния здоровья учащихся. декабрь, апрель мед. работник Аджигитова 

А.К. 

3.  Вовлечение обучающихся в кружки, секции. Мониторинг занятости детей до 01.10 Кл.рук., рук. кружков, 

секций 

4.  Охват «трудных» подростков, детей группы «риска» занятостью в кружках, спортивных секциях. 

Контроль за детьми группы «риска» во внеурочное время (занятия в кружках, секциях, ДОО) справка - 

октябрь 

сентябрь – май  Кл.рук., рук. кружков, 

секций, соц.педагог 

Т.В. Никитенко 

5.  Разъяснительная работа по вопросам безопасности детей среди учащихся и родителей (в целях 

активизации работы по повышению безопасности детей, профилактике проявления всех форм жестокости 

и насилия в отношении детей, повышения уровня ответственности родителей за воспитание детей ПДД, 

правилам безопасности на водных объектах, возникновении угрозы террористического акта, 

ответственности за анонимные телефонные звонки с угрозами террористического характера, а также за 

действия экстремисткой направленности) 

в течение года Зам. дир. по ВР, кл. рук., 

социальный педагог 

Никитенко Т.В., педагог-

психолог., педагог-

организатор ОБЖ 

Науманов А.А. 

6.  Межрайонный турнир по мини-футболу. Спортивное соревнование по мини-футболу сентябрь Спорткомплекс с. Степное 

7.  Беседа со старшеклассниками  «Последствия раннего курения» сентябрь  Библ. № 6 

8.  Соревнования по шахматам и настольному теннису.  октябрь  Дворец  Спорта 

9.  Проведение смотров учебных кабинетов на предмет  соответствия  требованиям  санитарно-

гигиенических условий к  кабинету. 

октябрь Члены общешк. 

санпоста 

10.  День интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 28.10-30.10 Учителя информатики 

Кожанбердиева А.Н.., Сунетова 

З.З. 

11.  КТД «ЗОЖ»   Месячник «Школа против наркотиков и СПИДа» (по отдельному плану) 2 четверть Зам. дир. по ВР, кл. рук., 

социальный педагог 

Никитенко Т.В., педагог-

психолог  

12.  МО классных руководителей «Роль классного руководителя в сохранении здоровья школьников. 

Здоровье ребенка как цель совместных усилий школы и  семьи»   

ноябрь Зам. директора по ВР 

Соснова Г.А.  

13.  Беседа-диалог «Жизнь без наркотиков» 

  

ноябрь ДК 

14.  К Всемирному дню борьбы со СПИДом «Тихая эпидемия» 1 декабря ДК 

 

Утверждаю 

Директор МКОУ СОШ №2  

___________________________ 

/А.В. Юречко/ 



15.  Урок-предупреждение «Наркомания: мода, образ жизни, смерть» декабрь  Библ. № 6 

16.  Анализ выполнения Закона СК №33-кз от 12.04.2011г. «О профилактике наркомании и токсикомании в 

СК» МО классных руководителей, приказа отдела образования от 03 февраля 2010 года №26 «О плане 

мероприятий по реализации краевой целевой программы «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» 

декабрь Зам.директора по ВР 

Соснова Г.А. 

17.  Всемирный День борьбы со СПИДОМ 01.12  

18.  Общешкольной праздник ко Дню инвалида  «Посели добро в своём сердце». Урок  Доброты 03.12 Педагог-организатор 

Суюндукова Л.Н. 

19.  Справка по итогам проверки «Итоги проведения мероприятий в рамках месячника «Школа против 

наркотиков и СПИДа» 

декабрь Зам.директора по ВР 

Соснова Г.А. 

20.  Организация оздоровительных режимных моментов в организации занятий в первой половине дня 

(зарядка, физкультминутки, подвижные перемены) 

в течение года  Учителя-предметники, 

актив ПО, СС 

21.  Обеспечение условий для предупреждения травматизма через: 

- организацию досуга школьников во время перемен; 

- соблюдение техники безопасности при организации воспитательного процесса. 

постоянно  педагог-организатор 

Суюндукова Л.Н., кл.рук., 

зам директора по ВР 

22.  Мероприятия по профилактике правонарушений, преступности, антиалкогольному, антинаркотическому 

воспитанию учащихся.  Использование диагностики по выявлению наркомании, токсикомании и других 

вредных привычек среди детей и подростков (по отдельному плану) 

в течение года  Педагог-психолог, 

зам.директора по ВР 

мед.сестра Аджигитова А.К., 

кл.рук. соц.педагог Т.В. 

Никитенко 

23.  Создание в школьной библиотеке подборки научно-методической литературы по тематике  ЗОЖ. в течение года  Рудоманова Е.А. 

24.  Проведение общешкольных родительских лекториев, родительских собраний по параллелям по ак-

туализации ценности здоровья (по отдельному плану) 

в течение года 

по графику  

Зам.директора по ВР, 

кл. рук. 

25.  Дни здоровья: 

 «Спорт вместо наркотиков» 

 «За здоровье и безопасность наших детей» 

 «Все на борьбу с наркоагрессией» 

4 раза в год МО ФК 

26.  Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом 01.03 Завуч по ВР, кл. рук. 1-11 кл. 

27.  Неделя медиа-безопасности  (по отдельному плану): март Зам. дир. по ВР, 

учителя информатики   Анкета для преподавателей  

 Выпуск буклетов для родителей «Как уберечь детей от опасностей Интернета» 

28.  Всемирный День здоровья:  

 Выпуск стенгазеты  

07.04 Педагог-психолог., зам.директора 

по ВР мед.сестра Аджигитова А.К., 
кл.рук. соц.педагог Т.В. Никитенко, 

«С.С.» 
 Акция «Здоровье – путь к успеху»  

29.  День памяти умерших от СПИДа (по отдельному плану) 15.05 Педагог-психоло., зам.директора по 
ВР мед.сестра Аджигитова А.К., 

кл.рук. соц.педагог Т.В. Никитенко 

30.  Всероссийская профилактическая акция  «Внимание, дети!» (по отдельному плану) май Отряд ЮИД 

31.  Участие в акции «Делай себя сам», посвященной Всемирному дню без табака  31.05 Педагог-организатор  

32.  Страхование жизни и здоровья детей в течение года Кл. рук. 



33.  Просмотр профилактических видео фильмов  по графику учителя биологии 

34.  Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (по отдельному плану) 

в рамках акции «Все на борьбу с наркоагрессией»   

26.06 Зам. дир., нач. лагеря, 

воспитатели 

35.  Освещение мероприятий в СМИ 1 раз в четверть Радиорубка, клуб «ЛИК» 

 


