
l

Муни ци паJlьное Ka:]eI-IHoe обшеобразоватеJIьное учреждение

кIlриморСкая среднЯя ш]коJIа с чг.пуб:rеttIIы\4 изуЧениеМ отдельных предметов

им. I-сроя CoBeTcKot'o Союза Семенова П,А,)
Быксltзсttоt.оN,IуirиЦиIlаЛЬНоГОрайонаВо:rгоr'радскойобласти

404070. Волгогра:Iская об:tасr,ь. Быковский район, п. Приморск , ул. Пионерская, д. 6

,ге:t, [i (S4495) З З2 57. en"rail: qhizhova.Z0 t Z@ya

принято
r{a :]аселании педагог,ическоI,о coBeTLl

N! 1 от 28.08.2020 г.

/{ире Сш)

( )
Jl.И. Читrова

2020г
Введено в
Ns "яi / от 2020 r.

План

меропр иятий по про филактике наркомании, токсикомании,

алкоголизма и табакокурен ия, вич, спища

на 2020,2021 учебный год

Разработчик:
Холодова О.Н.,

gоциальный педагог

rl. Приморск - 202t)



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Приморская средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов  
им. Героя Советского Союза Семенова П.А.» 

Быковского муниципального района   Волгоградской области 
_______________________________________________________________________ 

404070, Волгоградская область, Быковский район, п. Приморск, ул. Пионерская, д. 6 
тел. 8 (84495) 3 – 32 – 57, email: chizhova.2012@yandex.ru 

 

 

 

ПРИНЯТО 

на заседании педагогического совета  

№ 1 от 28.08.2020 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МКОУ «Приморская СШ»  

____________________ Л.И. Чижова 

«_____» ______________ 2020г  

Введено в действие приказом  

№ ______  от «____»  ________   2020 г. 
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№ 

п/п 

Мероприятия Класс  Сроки  

проведения 

Ответственный  

 ЗОЖ для детей младшего возраста 1-4 сентябрь  Школьная мед. 

сестра 

 Диагностика ( анкетирование) 

здорового образа жизни 

3-4 октябрь Школьная мед. 

сестра 

 Конкурс  стендов в своем классе  «Мы 

за ЗОЖ» 

1-4 01.10.20-16.10.20 Социальный 

педагог  

 -Открытый кинолекторий в рамках 

Всероссийской акции, приуроченной к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом с 

показом в рекреации школы. 

- Проведение акции «Вкус жизни». 

-Распространение волонтерами 

буклетов «Стоп ВИЧ/СПИД». 

-«День здорового образа жизни» в 

рамках Всероссийской акции  «Стоп 

ВИЧ/СПИД», приуроченный  к 

Международному дню памяти жертв 

СПИДа 

5-11 01.12.20 Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

педагог 

библиотекарь 

 Классный час «За здоровый образ 

жизни» с просмотром видеофильма 

8 01.12.20-04.12.20 Социальный 

педагог  

 Беседа «Три врага человека» 5-6 25.01.21-29.01.21 Социальный 

педагог 

 Беседа «Правда и ложь об алкоголе» 7 08.02.21-12.02.21 Социальный 

педагог  

 

 Классный час «За здоровый образ 

жизни» с просмотром видеофильма 

9 24.03.21-31.03.21 Социальный 

педагог  

 

 Беседа «Правонарушения и 

ответственность за них»  

10 26.04.21-30.04.21 Социальный 

педагог,  

классные 

руководители  

 Классный час «За здоровый образ 

жизни» с просмотром видеофильма 

11 11.05.21-15.05.21 Социальный 

педагог,  

классные 

руководители 

 Проведение акции «Вкус жизни» 5-11 В течение года  

 Размещение информации о 

действующих «горячих линиях», 

«телефонов доверия» с целью 

обеспечения правовой защищенности 

учащихся 

Встреча с инспекторами КДН, ПДН. 

 В течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 


