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План мероприятий ЗОЖ МБОУ «Кокоревская СОШ» 

2020/2021 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

1 Изучение нормативных документов по 

сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся, профилактике 

наркомании, токсикомании, алкоголизма 

и табакокурения 

В течение года Администрация 

школы, кл. 

руководители  

2 Организация встреч  сотрудников  

различных ведомств с обучающимися и 

их родителями 

В течение года Администрация 

школы 

3 Оказание психологической помощи 

несовершеннолетним, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию 

 В течение года МБУ «Центр 

ППМСП» 

Суземского района 

4 Проведение анонимного социально-

психологического тестирования на 

предмет выявления раннего потребления 

школьниками наркотических и 

психотропных веществ 

Сентябрь-октябрь МБУ «Центр 

ППМСП» 

Суземского района 

Боровик И.А. 

5 Проведение бесед  медицинскими 

работниками с обучающимися, на темы: 

«Профилактика инфекционных 

заболеваний», «Оказание первой 

помощи», «Воздействие наркотических 

веществ и алкоголя на организм 

человека»  

В течение года ГБУЗ «Суземская 

ЦРБ» (по 

согласованию) 

6 Охват профилактическими 

медицинскими осмотрами 

несовершеннолетних, с целью раннего 

выявления факторов риска, нарушений 

здоровья и развития 

сентябрь ГБУЗ «Суземская 

ЦРБ» (по 

согласованию) 

7 Участие в районном этапе Всероссийской 

акции «Спорт-альтернатива пагубным 

привычкам»  

Ноябрь - декабрь Зам. дир. по ВР  

Кл. руководители 

9 Проведение районного этапа областной 

акции «Будущее без риска» 

Март-апрель Зам. дир. по ВР  

Кл. руководители 

10 Размещение на стендах школы номеров 

телефонов доверия для оказания 

экстренной психологической помощи 

детям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию 

1 раз в полугодие Зам. дир. по ВР  

 

11 Организация  и проведение спортивных 

соревнований и игр среди обучающихся  

В течение года Зам. дир. по ВР, 

Учитель 

физкультуры 

12 Участие в районном конкурсе наглядной 

агитации «Мир без вредных привычек» 

Октябрь-декабрь Кл. руководители 

Зам. дир. по ВР 

13 Выявление обучающихся, склонных к В течение года Кл. руководители 



употреблению алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ, табакокурению и 

постановка их на внутришкольный учет 

(анкетирование, личные беседы, 

тренинги, психологические тестирования 

и др.) 

Зам. дир. по ВР  

Боровик И.А. 

14 Организация горячего питания 

обучающихся 

В течение года Директор школы 

Ответств. за питание 

17 Проведение   рейдов в семьи 

обучающихся 

В течение года (по 

мере 

необходимости) 

Администрация 

школы, кл. 

руководители, 

участковый 

инспектор 

18 Проведение работы по вовлечению 

подростков, состоящих на учете в КДН, 

ВШУ во внеурочную деятельность.  

Сентябрь Кл. руководители 

Зам. дир. по ВР 

19 Проведение уроков здоровья: 

«О мерах предотвращения 

распространения гриппа, острых 

респираторных вирусных инфекций», 

«Правила профилактики новой 

коронавирусной инфекции»;  

тематических классных часов: 

- Брянский антинаркотический месячник; 

- «Всемирный День трезвости и борьбы с 

алкоголизмом»;  

- 1 декабря  «Всемирный День борьбы со 

СПИДом»;  

- 17 мая «Международный день Детского 

телефона доверия»; 

- 31 мая  «Всемирный День без табака» 

 

В течение года Кл. руководители 

Зам. дир. по ВР 

20. Систематический контроль по  

выявлению обучающихся, нарушающих 

Закон РФ «Об ограничении курения 

табака» и другие нормативные акты, 

регулирующие поведение школьников. 

В течение года Администрация 

школы, кл. 

руководители, 

участковый 

инспектор 

Боровик И.А. 

 


