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ПЛАН РАБОТЫ
Гимназии №92
по направлению «Мое здоровье- мое будущее»
( профилактика табакокурения , наркомании, ведение здорового образа
жизни )
на 2017 – 2018 учебный год
№

Мероприятия

Срок исполнения

Ответственные

Для учащихся
1

Привлечение учащихся к культурнодосуговой деятельности (спортивные
секции).

В течение всего года

классные
руководители,
педагоги доп.
образования,
зам. по ВР

2

Ознакомление обущающихся с
положениями Приказа 1 (условиями и
порядком прохождения социальнопсихологического тестирования)

До 15.09

Кл. рук.,
педагогпсихолог
Артемьева Л.В.

3

Участие в легкоатлетическом кроссе
«Испытай себя»

Сентябрь,

Уч. физ-ры,

7 кл.

кл. руковод. 7-х
кл.

4

Участие в Акции «Я выбираю спорт» в
Экспофоруме

Сентябрь, 8 кл.

Сатин М.Е., 8-3
класс

5

Сотрудничество с ЦПМСС –центром
Выборгского района

По договору о
сотрудничестве
гимназии с ЦПМСцентром Выборгского
района

Психолог, соц.
педагог

6

Проведение Дней здоровья

В течение учебного
года

Классные
руководители

7

Цикл бесед и классных часов по ЗОЖ
для учащихся начальной школы
«Психогимнастика»

1-е кл.- сентябрь
2-4 кл.- в течение

Кл. рук.
начальной
школы,
1

учебного года

психолог
Артемьева Л.В.

сентябрь

Воспит. служба,
соц. педагог,
психолог

8

Оформление стенда «Наркотикамнет» и странички на сайте гимназии по
ЗОЖ

9

Конкурс презентаций по ЗОЖ,
профилактике курения, наркомании,
алкоголизма в 5-7 кл.

Окт10ябрь-ноябрь

Учителя
биологии, ОБЖ

10

Диагностика особенностей адаптации
уч-ся на разных ступенях обучения

Октябрь-ноябрь 2017

Психолог
Артемьева Л.В.

Октябрь-ноябрь

Психолог
Артемьева Л.В.

( 1,5,9,10 кл. классы)
11

Методика выявления уровня
самооценки для уч-ся 5-6-х кл.

12

Проведение Интернет- урока «Имею
право знать» для 8-9 классов

ноябрь

Соц. педагог,
учителя
информатики,
кл. рук.

13

Выставка газет «Быть здоровым- это
значит…!» для 5-6 классов

ноябрь

Воспит. служба,
соц. педагог, кл.
рук. 5-6 классов

14

Беседа «Вирус сквернословия»

декабрь

Кл. руковод.,
соц. педагог

для уч-ся 5-6 кл.
15

Оформление выставок в библиотеке

Зав. библ.
Лукша И.И.

« Берегите здоровье смолоду»,

октябрь

«Здоровый школьник»,

апрель

«Твой выбор»
16

Предметная адаптация ( 5, 10 кл.)

17

Выставка творческих работ уч-ся 1-х
классов «Меню школьника»

18

Беседа о пользе витаминов.
(Профилактика простудных
заболеваний )для 5-6 кл.

19

Конкурс презентаций по ЗОЖ,
профилактике курения, наркомании,
алкоголизма в 8-9 кл.

май
Январь-февраль

Психолог
Артемьева Л.В.

февраль 2018

Воспит. служба,
кл. рук. 1-х
классов

февраль

март

Учителя
биологии
Классные
руководители,
воспит. служба,
2

20соц. педагог
21

Беседа «Вирус сквернословия»

март

Кл. руковод.,
соц. педагог

для уч-ся 7-8 кл.
22

Организация медицинского осмотра
учащихся

В течение года по
графику

23

Международный день Детского
телефона доверия

24

Участие в спортивных соревнованиях
района и города

В течение года

Учителя
физкультуры

25

Участие в спортивных состязаниях
«Президентские старты»,
«Президентские соревнования»

В течение года

Учителя
физкультуры

26

Отражение результатов спортивных
состязаний на сайте гимназии

В течение года

Учителя
физкультуры,

17 мая

Врач, мед.
сестра
Отв. психолог
Артемьева Л.В.,
кл. рук.

Ответственный
за сайт
27

Профилактика ПАВ.

Апрель

Учитель
биологии

МО классных руководителей
Чачина М.В.
28

Посещение музея гигиены

В теч. года

Кл. руковод.

29

Участие в районном конкурсе «Мой
мир» ДДТ «Олимп»

В теч. года

Воспит. служба

30

Отражение тематики ЗОЖ и
профилактики вредных привычек на
уроках биологии и ОБЖ в 8-11 классах

В течение года

31

Месячник профилактики наркомании

апрель

Учителя
биологии,
учителя ОБЖ
Соц. педагог,
воспит. служба

Для родителей
1

Ознакомление родителей на
родительских собраниях с
положениями Приказа 1 (условиями и
порядком прохождения социальнопсихологического тестирования)

До 15.09

Кл. рук.

2

Организация работы по получению
согласий на проведение соц.-псих.
тестирования

До 30.09

Педагогпсихолог
Артемьева Л.В.
3

3

Спортивные соревнования по
волейболу

4

Освещение вопросов профилактики
наркомании, ведения здорового образа
жизни на родительских собраниях ( по
результатам опроса уч-ся ЦПМСС
Выборгского района)

февраль

Администрация,
учителя,
родители

По планам кл. рук.

Кл.
руководители,
психолог
Артемьева Л.В.

4

