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План 

пропаганды здорового образа жизни, профилактики зависимого поведения и употребления ПАВ  

ГБОУ школы № 627 Невского района Санкт-Петербурга 

на 2021 - 2022 учебный год 

 
№ п/п  Названия мероприятия и форма проведения  Сроки проведения  Целевая  Ответственный  Отметка о  

 (беседа, диспут и др.)  (число, месяц)  аудитория   выполнении  

    (классы)    

1  Конкурс-смотр внешнего вида  11-15  сентября  1 - 11 классы  Классные   

     руководители   

2  Оформление и смотр Уголков здоровья  25-29  сентября  1 -11 классы  врач Ильина Е.В.,   

     мед. сестра   

     классные   



   :   руководители  

3 Месячник антинаркотических мероприятий октябрь    

4 Игра по станциям «Спортивный поезд»  16-20 октября  1-4 классы  УчителяАФК  

5 Первенство школы по БОЧЧа  23-27 октября  5 -11 классы  УчителяАФК  

6 Оформление стендов со сменными  9-13 октября  1 - 11 классов  ЛевинаА.г.  

 страницами « Здоровое питание- здоровой     Врач Ильина Е.В.  
 будущее», «Информация»      

7 «Богатырские забавы»  13-17 ноября  1-11 классы  УчителяАФК  

8 Беседа: «Курильщик - враг, прежде всего,  20-24 ноября  5-11 классы  классные  

 самому себе»     руководители  

9 Проведение ролевых игр, тренингов по  1-5 декабря  1 - 11 классов  психологи  

 формированию здорового образа жизни ..      

10 Спортивный праздник для детей-инвалидов:  8 -12 декабря  1 -11 классы  УчителяАФК  

 Спортфест.      

11 Проведение со школьниками  16-19 января  8- 11 классы  классные  

 профилактических бесед «Первая проба     руководители,  

 наркотика - начало полета, в конце которого     воспитатели,  

 падение» с участием врачей.     врач.  

12 
Классные часы «Вредным привычкам - нет!»  16-19 января  1-7 классы  

классные  

 руководители,  

     воспитатели.  

13 Спортивные соревнования, посвящённые Дню  20 февраля  1-11 классы  
Учителя АФК.  

 защитника Отечества.     

14 Классный час «Физическая культура и спорт в  09-14  марта  5 - 11 классы  классные  

 твоей жизни».     руководители,  

  ..    воспитатели ...  
15 Викторина «Что надо знать о своем  16 - 20 марта  1-4 классы  классные  

 здоровье?»     руководители,  

     воспитатели  



16 Первенство школы по БОЧЧа 13-18 апреля  5 -11 классы  УчителяАФК  

17 Конкурс творческих работ, посвященных  20-25 апреля  1-11 классы  классные  

 здоровому образу жизни    руководители,  

    воспитатели,  

    родители  

18 Профилактические беседы на классных часах    классные  

 о формировании ответственного отношения к  21-24 мая  1 - 11 классы  руководители,  

 своему здоровью на летних каникулах «Наше    воспитатели,  

 будущее в наших руках».    врач.  

 


