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ПЛАН ПРОПАГАНДЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ,
ПРОФИЛАКТИКИ ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ
В ГБОУ ШКОЛЕ №104 им. М.С.ХАРЧЕНКО ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА
В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ
№
Дата проведения
Название мероприятия
Форма проведения
п/п
мероприятия
мероприятия
1.Работа по осуществлению медицинской помощи учащимся в школе
1.1
Сентябрь
Обследование детей,
Обследование детей
поступающих в школу. Выделение
учащихся группы
«педагогического риска».
1.2
1 раз в полугодие
Диагностика и мониторинг
Диагностика и
состояния здоровья детей и
мониторинг
подростков.
1.3
По графику
Проведение
Противоэпидемические
противоэпидемических
мероприятия
мероприятий:
• осмотр учащихся на педикулез ;
• соблюдение всех санитарногигиенических и
противоэпидемических правил в
столовой;
• дезинфекция туалетов;
• прививочная работа;
• карантинные мероприятия
1.4
Ежедневно
Соблюдение санитарноСанитарногигиенического режима в школе:
гигиенический режим
• контроль за составлением
расписания уроков согласно
гигиеническим рекомендациям;
• гигиенический контроль за
спортивной формой;
• влажная уборка классных
комнат, рекреаций, холлов;
• проветривание учебных
кабинетов; • контроль за
освещенностью парт;
• контроль за калорийностью и
качеством питания школьников и
педагогов
2.Работа по совершенствованию системы питания в школе
2.1
По графику
Улучшение ассортимента блюд,
Совершенствование

Класс

Ответственный

1-11-е
классы

Врач школы
Медсестра

1-11-е
классы

Врач школы
Медсестра

1-11-е
классы

Врач школы
Медсестра

1-11-е
классы

Врач школы
Медсестра
Зам.директора по
УВР
Кл.руководители

1-11-е

Врач школы

предоставление горячих завтраков системы питания
и обедов обеспечение
витаминизации и йодирования
питания учащихся , работа буфета
2.2
Сентябрь
Оформление стенда по
Оформление стенда
организации школьного питания,
оформление страницы на
школьном сайте
3.Совершенствование системы физического воспитания учащихся
3.1
В течение года
Проведение утренней зарядки на
Зарядка
уроках физической культуры
3.2
В течение года
Организация спортивных секций
Организация
на базе школы: волейбол, борьба,
спортивных секций
общая физическая подготовка,
подвижные игры, спортивные
игры
3.3
В течение года
Проведение спортивных
Соревнования
соревнований и праздников на
всех ступенях обучения.
3.4

В течение года

4.4

В течение года

4.5

По графику в
течение года

классы

Медсестра

1-11-е
классы

Зам.директора по
ВР

1-11-е
классы
1-11-е
классы

Учителя
физкультуры
Зам.директора по
УВР
Учителя
физкультуры
Кл.руководители
Кл.руководители
Учителя
физкультуры

1-11-е
классы

Внедрение в образовательный
Малые формы
1-11-е
Кл.руководители
процесс малых форм физического
физического
классы Учителя
воспитания (физкультурные
воспитания
физкультуры
паузы, подвижные перемены,
тренинги по охране зрения
учащихся и т.д.), а также часов
здоровья
4.Совершенствование психолого-педагогического и логопедического обеспечения учебно-воспитательного процесса
4.1
По графику в
Проведение коррекционных
Коррекционные
1-4-е
Учитель –
течение года
занятий, направленных на
занятия
классы логопед
стабилизацию эмоциональноКл.руководители
волевой сферы учащихся и
Соц.педагог
развитие основных психических
Психолог
процессов.
4.2
Консультирование Проведение диагностических
Диагностика
1-11-е
Зам.дир.по УВР
минимумов с целью выявления
классы Кл.руководители
детей «группы риска»; при
Соц.педагог
необходимости- направление к
Психолог
врачу- неврологу, психиатру;
направление учащихся, не
справляющихся со школьной
программой, на МППК с целью
определения дальнейшего
маршрута обучения.
4.3
Консультирование Консультирование родителей по
Консультирование
1-4-е
Учитель –
вопросам преемственности,
классы логопед
подготовки ребёнка к школе, по
Кл.руководители
сохранению здоровья и успешной
Соц.педагог
адаптации к обучению
Зам.дир.по УВР
Проведение беседы «Здоровый
образ жизни – профилактика
наркомании».

Беседы

8-11-е
классы

Диагностика, коррекция и
Диагностика
1-4-е
профилактика различных
классы
нарушений устной и письменной
речи у детей
5.Совершенствование социально-педагогического обеспечения учебно-воспитательного процесса
5.1
По графику в
Проведение бесед по борьбе с
Беседы
7-11-е
течение года
алкоголизмом, наркоманией,
классы
токсикоманией, табакокурением.

Кл.руководители
Соц.педагог
Педагог –
организатор
Учитель –
логопед

Зам.дир.по УВР
Кл.руководители
Соц.педагог

5.2

В течение года

Привлечение учащихся для
занятий в подростковых клубах,
школе.

Беседы о доп.занятиях

1-11-е
классы

5.3

В течение года

Исследование
положения семей

1-11-е
классы

5.4

По графику в
течение года
октябрь, февраль

Осуществление системы
мероприятий, направленных на
выявление семей, в которых
н/летние находятся в социальноопасном положении и проведение
с ними индивидуальной работы
Проведение дня правовых знаний

День правовых знаний

1-11-е
классы

5.5

В течение года

Беседы

1-11-е
классы

5.6

Апрель-май

5.7

В течение года

5.8

В течение года

5.9

В течение года

Беседы с различными службами и
инспекторами ОДН по правовой
тематике с разными возрастными
группами по профилактике
правонарушений:
- знакомство с законами,
положениями
- кодексами
Решение вопросов о летнем
отдыхе подростков, состоящих на
учете в ОДН и детей из группы
риска
Поддерживать связь с центром
социальной помощи семье и
детям: Адаптация вновь
зачисленных учащихся совместно
с СПбГБУ «Центр социальной
помощи семье и детям
Выборгского района» проводить
мероприятия, направленные на
повышение уровня социальной
адаптации учащихся
Правовая пропаганда с
родителями и учащимися по
формированию у учащихся
законопослушного поведения и
чувства толерантности к своим
сверстникам других
национальностей (неделя
толерантности, спортивные
мероприятия, творческие
мероприятия).
Проведение для родителей:
«Режим дня для часто болеющих
детей»,
«Закаливание ребенка дома»,
«Питание ребенка дома и в
школе», «Вредные привычки у
родителей: курение, употребление
алкоголя – и их влияние на детей»,
«Организация зрительного режима
в вечернее время и в выходные
дни у детей».
На общешкольное родительское
собрание пригласить инспектора

1-11-е
классы

Педагог –
организатор
Кл.руководители
Соц.педагог
Педагог –
организатор
Кл.руководители
Соц.педагог
Педагог –
организатор
Зам.дир.по УВР
Кл.руководители
Соц.педагог
Педагог –
организатор
Кл.руководители
Соц.педагог
Педагог –
организатор

Кл.руководители
Соц.педагог
Педагог –
организатор
Кл.руководители
Соц.педагог

Адаптация учащихся

1-11-е
классы

Санитарнопросветительская
работа

1-11-е
классы

Кл.руководители
Соц.педагог
Врач школы
Медсестра

Родительские собрания

1-11-е
классы

Кл.руководители
Соц.педагог

ОДН, участкового инспектора
инспекторов других служб : ответственность родителей за
противоправные действия
несовершеннолетних
Профилактическая работа в
области зависимого поведения
(компьютерная зависимость,
зависимость от ПАВ , алкоголизма
и табакокурения)

Педагог –
организатор
Инспектор по
ОДН
Зам.дир. по УВР

5.10

В течение года

Квест-приключение «Тайны
ЗОЖ»

Просветительская
работа

Специалисты
ГБУ ДО
ЦППМСП
Выборгского
района

5.11

В течение года

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа «За здоровый
стиль жизни»

Просветительская
работа

Специалисты
ГБУ ДО
ЦППМСП
Выборгского
района

5.12

В течение года

Веб-квест «Здоровый дозор»

Просветительская
работа

Специалисты
ГБУ ДО
ЦППМСП
Выборгского
района

5.13

В течение года
В течение года

Просветительская
работа
Просветительская
работа

ДДТ «Олимп»

5.14

5.15

В течение года

Программа «Навыки
здорового образа жизни»
Профилактические занятия:
«Профилактика
употребления ПАВ:
Осознанный выбор», «Вред
электронных сигарет и
энергетических напитков».
Профилактическая
антинаркотическая игра
«Психология здоровья» с
использованием
мультимедийных средств.

Просветительская
работа

ДДТ «Олимп»

ДДТ «Олимп»

