
МОУ ИРМО «Оёкская средняя общеобразовательная школа» 

Утверждаю: 

Директор школы:_______________ Тыртышная О.П. 

 

План месячника «Мы за здоровый образ жизни !» по пропаганде 

здорового образа жизни и профилактике наркомании, табакокурения, 

алкоголизма. 

2018-2019 г. 

№ Мероприятия Дата Ответственные 

1 Общешкольная линейка, 

посвящённая Всемирному дню 

борьбы со СПИДом    

30.11.2018 Социальный педагог 

Митрошина И.Д., 

волонтеры. 

2 Тематическая дискотека «Танцуй 

ради жизни!» 7-11кл. в программе: 

- концерт участников 

фестиваля «Звездный дождь» 

06.12.18 Зам. директора по 

воспитательной работе 

Черных О.Н.,классные 

руководители 7-11 

3 Беседы инспектора ПДН «Ты и 

закон» 5-11кл. 

В течение 

месяца 

Инспектор ОДН  

4 Просмотр видеофильмов с 

обсуждением: «ВИЧ- инфекция», 

«Что такое наркомания?»,  

«Профилактика ВИЧ – инфекции» 

В течение 

месяца 

Учителя ОБЖ, соц. 

педагог, учителя ИВТ, 

учитель биологии 

5 Интегрированный урок по биологии 

«Строение и работа сердца» 

21.11.18 Шейман О.В. учитель 

биологии 

6 Игра- марафон по станциям «Вперед 

к здоровому образу дизни»!» 5- 6 

классы 

22.11.18 Волонтёры. Классные 

руководители 

7 Акция «Ты за или против?»  21.11. 18 Волонтёры. Педагог –

организатор Ферферова 

Е.Ю. 

8 Спортивный конкурс «Весёлые 

старты» 5-6кл. 

29.11.18. Учитель физ-ры 

Колесников В.А 

9 Спортивный турнир по баскетболу 04.12.18 Педагог-организатор  



среди 7-8кл «Спорт любить- 

сильным и здоровым быть!»                                                                                                                            

Ферферова Е.Ю., учитель 

физ-ры Фурман Н.Н 

10 Спортивная эстафета, соревнование 

по волейболу между учителями и 

старшеклассниками «Мы за 

здоровый образ жизни!»   

05.12.18 Колесников В.А, Фурман 

Н.Н. 

11 Тренинг «Зона риска» 9 кл, 11кл. 05.12.18 Психолог Щерба И.В 

12 Единый классный час «Путешествие 

в страну Здоровья»  7-8 кл.  

27.11. 18  Классные руководители, 

Соц. педагог Митрошина 

И.Д,. 

13 Игра – путешествие в страну 

здоровья 3-4 кл. 

29.11.18  Волонтёры. Психолог 

Верхозина А.В. 

14 Классные часы по пропаганде 

здорового образа жизни, 

профилактике наркомании, 

табакокурения, алкоголизма 

В течение 

месяца 

Волонтёры. Классные 

руководители 

 

15 

Занятия с элементами тренинга, 

лекции специалистов отдела 

физической культуры, спорта и 

молодёжной политики Иркутского 

района. 9- 11 кл 

23. 11.18 Специалисты отдела 

физической культуры, 

спорта и молодёжной 

политики Иркутского 

района. 

 

16 

Просмотр социальных роликов и 

школьных фильмов по пропаганде 

здорового образа жизни и 

профилактике наркомании, 

табакокурения, алкоголизма в 

вестибюле школы  

ежедневно Зам. директора по 

воспитательной работе 

Черных О.Н. 

 

 


