УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ школы № 569
______________/И.В. Королева/
28.08.2017 г.
План пропаганды здорового образа жизни,
профилактики зависимого поведения и употребления ПАВ
ГБОУ школы № 569 Невского района Санкт-Петербурга
на 2017-2018 учебный год

№

Мероприятие

1.

Обновление стенда по ПДД,
профилактике ДТП с участием детей.

2.

Обновление общешкольной схемы
безопасного подхода к школе,
составление индивидуальных схем
учащимися.
Проведение самоанализа работы ОУ по
изучению ПДД, предупреждению ДДТТ
Организация работы школьного Совета
по питанию
Организация питания школьников в
школьной столовой
Организация питьевого режима
школьников
Оформление стенда по организации
школьного питания, оформление
страницы сайта школы.
Организация социальной работы с
семьями школьников по выявлению и
оформлению права льготного питания
Организация проверок работы школьной
столовой

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Сроки проведения

Целевая аудитория

Организационные мероприятия
Август -сентябрь
1-11 классы
Сентябрь

1-11 классы

Ответственный

Зам.директора по ВР ,
педагог –организатор ОБЖ
Классные руководители,
педагог-организатор ОБЖ,
учителя начальных классов
Зам.директора по ВР,
Ответственный по БДД
Директор

В течение года
Сентябрь
В течение года

1-11 классы

Совет по питанию

сентябрь

1-11 классы

Классные руководители

Сентябрь
В течение года
1 раз в триместр

Ответственный за
организацию питания
1-11 классы

Соц. педагог
Совет по питанию

№

Мероприятие

10.

День правовых знаний по вопросам
профилактики правонарушений и
преступлений среди учащихся
Проведение встреч с сотрудниками
следственного отдела по Невскому
району Главного следственного
управления Следственного комитета РФ
по Санкт-Петербургу.
В рамках Недели безопасности детей и
подростков:
- Учебная-тренировочная эвакуация
- Безопасное поведение на улице, в школе
и дома
- Дети в интернете
- Безопасное поведение в общественных
местах, на транспорте
- Объектовые тренировки (эвакуаций) по
подготовке детей к действиям в условиях
чрезвычайных и опасных ситуаций
- Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет
- Презентация на школьном ТВ
«Безопасный интернет»
Проведение инструктажей по темам:
- «Действия при обнаружении
подозрительных взрывоопасных
предметов»;
- «Действия при угрозе
террористического акта»;
- «Правила поведения и порядок
действий, если вас захватили в
заложники»
Дни правовых знаний

11.

12.

13.

14.

Сроки проведения

Целевая аудитория

Ответственный

7-11 классы

ЗДВР, социальный педагог,
классные руководители

7-11 классы

ЗДВР, социальный педагог

1-11 классы

Учителя информатики,
Пед-орг. Герасимова С.О.,
Совет школы, классные
руководители

в течение учебного года

1-11 классы

Учитель ОБЖ, ЗДВР,
социальный педагог, классные
руководители

в течение учебного года

1-11 классы

Работа с учащимися
сентябрь

По графику района

06.09.17 г.
22.09.17 г.
29.09.17 г.
26-30 сентября
30 сентября

ЗДВР, социальный педагог,
классные руководители

№
15.

16.
17.

18.
19.
20.

Мероприятие
Лекции:
-«Ответственность за совершение
противоправных деяний в сфере НОН»
-«Как не стать жертвой преступления»
Беседы с учащимися по профилактике
злоупотребления ПАВ.
Организация встреч сотрудников ОДН с
учащимися и педагогическим составом
школы
«Месячник пожарной безопасности»
Радиолинейка на школьном радио
«Международный день инвалидов»
Классный час «Люди с безграничными
возможностями»

Сроки проведения

в течение учебного года

Целевая аудитория

7-11 классы

В течение года

7-11 классы

в течение года

7-11 классы

сентябрь-октябрь

1-11 классы

1 декабря

1-11 классы

1 декабря

1-11 классы

Ответственный
ЗДВР, социальный педагог,
классные руководители
ЗДВР, социальный педагог,
классные руководители
ЗДВР, социальный педагог,
классные руководители
ЗДВР, учитель ОБЖ, классные
руководители
Пед-орг. Герасимова С.О.,
Совет школы
Классные руководители

№

Мероприятие

21.

В рамках месячника правовых знаний:
- Заседание дискуссионного клуба «Я –
гражданин. Мои права и обязанности»
- Встречи с представителями МВД
- Радиолинейка «Твои права и
обязанности»
- Классные часы:
«Конституция – Закон, по нему мы все
живем!» (1-2 классы)
- «Как важно знать свои права» (3-5
классы)
- «Административная и уголовная
ответственность за совершение
противоправных деяний» (6-8 классы)
- «Твоя правовая ответственность» (9-11
классы)
- Выставка рисунков «Символы моей
Родины»
- Выставка книг «Закон обо мне, мне о
законе»

22.

Неделя безопасного интернета
- Презентация «Безопасность в
интернет-пространстве»
Классные часы:
- «Для чего мы выходим в Интернет?» (35 классы)
- «Опасно ли виртуальное пространство
Интернета?» (6-8 кл.)
Беседы:
- « О безопасном применении и
ответственном использовании оnlineтехнологий» (9-11 классы)
Викторина «Безопасность в сети
Интернет»

Сроки проведения
Актовый зал

Целевая аудитория

Ответственный

7-11 классы

Снеткова Г.В., Пед-орг.
Герасимова С.О., Совет школы

классные кабинеты

Классные руководители

Рекреация 2 этажа

Воспитатели ГПД
Библиотекарь

Библиотека

февраль

3-11 классы

Учителя информатики,
классные руководители

№

Мероприятие

23.

Классный час «Твоя безопасность»

24.

Участие в Районном этапе
Всероссийского конкурса детскоюношеского творчества «Безопасность
глазами детей»
Презентация на школьном ТВ
«Международный день борьбы с
наркоманией и наркобизнесом»
«День безопасности» в ОУ

25.

26.
27.

Участие учащихся в тестировании по
выявлению употребления наркотических
средств и ПАВ

28.

Лекции, беседы с учащимися по
профилактике правонарушений и
формирование законопослушного
поведения
Проведение уроков по тематике ПДД (по
программе, с отметкой в классных
журналах)
Участие в конкурсах по ПДД и
профилактике ДДТТ («Дорога и мы»,
«Безопасное колесо», «Юный пешеход»)
Игровые часы, викторины, направленные
на формирование ЗОЖ
Организация и проведение школьных
спортивных мероприятий:
- первенство школы по волейболу;
- первенство школы по баскетболу;
- первенство школы по настольному
теннису.

29.

30.

31.
32.

Сроки проведения

Целевая аудитория

Ответственный

Февраль 2017 г.

5-11 классы

октябрь – февраль

2-11 классы

Социальный педагог, классные
руководители
ЗДВР, учитель ОБЖ, классные
руководители

1 марта

1-11 классы

Пед-орг. Герасимова С.О.,
Совет школы

март-май

1-11 классы

ЗДВР, учитель ОБЖ, классные
руководители

По плану района

7-11 классы

в течение года

7-11 классы

В течение года

1-11 классы

Преподаватель ОБЖ,
кл. руководители

В течение года

1-6 классы

В течение года

1-6 классы

В течение года

5-11 классы

ЗДВР, ответственный за
профилактику ДДТТ, учитель
ОБЖ, классные руководители
Воспитатели групп
продленного дня
Учителя физкультуры,
председатель ШСК

ЗДВР, социальный педагог,
педагог-психолог, классные
руководители
ЗДВР, социальный педагог,
педагог по ОБЖ, классные
руководители

№

Мероприятие

33.

Изучение теоретических и практических
основ правильного питания на уроках
биологии, химии, ОБЖ, окружающего
мира.
Изучение теоретических и практических
основ правильного питания на
элективных курсах, классных часах
Питание – основа жизни. 10 заповедей
правильного питания
Витамины. Сезонные гиповитаминозы и
их профилактика

В течение года

1-11 классы

Учителя-предметники

В течение года

1-11 классы

Учителя-предметники,
классные руководители

Февраль

5-11 классы

Апрель-май

5-11 классы

Медсестра, классные
руководители
Медсестра, классные
руководители

37.

Режим питания. Основные принципы
рационального питания

Октябрь

1-11 классы

Медсестра, классные
руководители

38.

Санитарно-гигиенические правила
приема пищи

Январь

1-11 классы

Медсестра, классные
руководители

39.

Значение диетического питания для детей Март
и подростков с различными
заболеваниями
Пищевые отравления. Их профилактика.
Апрель
Первая помощь при пищевом отравлении

5-11 классы

Медсестра, классные
руководители

5-11 классы

Медсестра, классные
руководители

«Дни здоровья» проводимые под эгидой
ВОЗ:
- «Международный день отказа от
курения».
- «Международный день борьбы со
СПИДом»
- «Всемирный день борьбы с
туберкулезом».
- «Всемирный день здоровья».
- «Всемирный день отказа от курения».

1-11 классы

ЗДВР, социальный педагог,
медсестра, классные
руководители

34.

35.
36.

40.
41.

Сроки проведения

12 ноября
1 декабря
20 ноября
7 апреля
31 мая

Целевая аудитория

Ответственный

№
42.

43.

44.

45.

46.

Мероприятие
Оформление страничек школьных газет,
проведение радиопередач,
информационных табло.
Организация выставок литературы по
вопросам здорового питания
Проведение анкетирования,
мониторинговых исследований по
вопросам здорового питания, работы
школьной столовой.
Беседа и презентация для родителей
учащихся «Как помочь подростку не
попасть под влияние табакокурения,
алкоголя и наркотиков».
Беседы с родителями:
- Как влияет на безопасность детей
поведение родителей на дороге
- Требования к знаниям и навыкам
школьника, которому доверяется
самостоятельное движение в школу
Беседы на родительских собраниях:
- «Об уголовной и административной
ответственности за неисполнение и
ненадлежащее исполнение обязанностей
по воспитанию несовершеннолетних»
- «Об ответственности родителей
(законных представителей) за
нахождение детей без сопровождения
взрослых в вечернее и ночное время»
- «Почему необходимо организовывать
свободное время ребенка»

Сроки проведения

Целевая аудитория

Ответственный

В течение года

1-11 классы

Совет по питанию

В течение года

5-11 классы

Зав. библиотекой

В течение года

5-11 классы

Ответственный за
организацию питания

Работа с родителями
Родители учащихся
На классных
родительских собраниях

ЗДВР, социальный педагог,
педагог-психолог, классные
руководители

Родители учащихся
На классных
родительских собраниях

ЗДВР, педагог-психолог,
классные руководители

Родители учащихся
На классных
родительских собраниях

ЗДВР, педагог-психолог,
классные руководители

№
47.

48.

49.

50.

51.

52.

Мероприятие
Беседа и презентация для родителей
«Как ограничить доступ детей к
информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию»
Организация и проведение школьных
спортивных мероприятий для детей и
родителей:
- «Веселые старты»;
- «Пап, мама, я – спортивная семья!»
Выявление контингента питающихся
школьников льготных категорий
Возрастные особенности младшего
школьника (итоги медицинского
осмотра):
- охрана зрения;
- режим дня и рациональное питание;
- гигиена младшего школьника;
- предупреждение утомляемости.
Анатомо-физиологическая перестройка
организма младшего подростка. Режим
дня.
Рациональное питание.

Сроки проведения

Целевая аудитория

Родители учащихся
На классных
родительских собраниях
В течение года

Учащиеся школы и их
родители

Ответственный
ЗДВР, педагог-психолог,
классные руководители
Учителя физкультуры,
председатель ШСК

В течение года

Родители учащихся

2 раза в полугодие

Родители учащихся

Ответственный за
организацию питания,
социальный педагог
Медицинская сестра

Ноябрь

Родители учащихся

Врач

Март
Родители учащихся
Работа с педагогическим коллективом

Врач

53.

Совещания классных руководителей по
вопросам оформления права на льготное
питание

В течение года

54.

Проведение социальных педсоветов по
вопросам здорового питания, по
результатам медицинского осмотра
учащихся.

Ноябрь

Классные руководители

Ответственный за
организацию питания,
социальный педагог
Социальный педагог ,
медсестра

№
55.

Мероприятие
О воспитании у подростков негативного
отношения к вредным факторам,
влияющим на здоровье

Сроки проведения
Январь

Целевая аудитория

Ответственный
Зам.директора по ВР

