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План работы по профилактике вредных зависимостей и пропаганде здоро-

вого образа жизни учащихся НОУ гимназии «Школа бизнеса» 

на 2022/2023 учебный год  

 
№ Мероприятия  Сроки  Класс, 

контин-

гент 

Ответственный   Отмет-

ка о вы-

полнении 

1.  Единый классный час «Мы за здо-

ровый образ жизни».  

сентябрь 1-11 класс Классные руководители 

1-11 классов 

 

2.  Организация и проведение соци-

ально-психологического тестиро-

вания 

 

Сен-

тябрь-

октябрь 

(по при-

казу УОН 

г. Сочи) 

7-11 класс Костина И.П., зам. ди-

ректора по психолого –

социальной работе,  

Жосан Е.В., соц. педа-

гог 

 

3.  Заседание ШВР по вопросам обес-

печения безопасности здоровья 

несовершеннолетних  

Ноябрь ШВР Бабуцидзе О.О., зам. 

директора по ВР, пред-

седатель ШВР 

 

4.  Информирование педагогического 

коллектива об активизации анти-

никотиновой профилактики среди 

обучающихся, о законе о запрете 

курения в общественных местах. 

Сен-

тябрь 

Педаго-

гический 

коллектив 

Бабуцидзе О.О., зам. 

директора по ВР 

 

5.  Тематические классные часы и бе-

седы с обучающимися: 

 по формированию законопо-

слушного поведения; 

 по формированию у обучаю-

щихся личностных и регуля-

тивных УУД, направленных на 

саморазвитие, самопознание, 

социально-психологическую и 

коммуникативную компетент-

ность; 

 по формированию безопасного 

поведения в социальной среде; 

 по формированию ЗОЖ. 

Сен-

тябрь 

5-й класс Жосан Е.В., соц. педа-

гог 

 

6.  Тематические беседы, классные 

часы  с элементами тренинга сре-

ди обучающихся по овладению 

методам релаксации, работы с  

нервно-психическим напряжением 

Ок-

тябрь-

декабрь 

5-11 класс Костина И.П., зам. ди-

ректора по психолого –

социальной работе,  

Жосан Е.В., соц. педа-

гог, 

классные руководители 

5-11х кл. 

 

7.  Организация встреч учащихся  с 

представителями ГБУ «Нарколо-

Октябрь 

-ноябрь 

7-11 класс Жосан Е.В., соц. педа-

гог, 

 



гический диспансер» г. Сочи  классные руководители 

7-11-х классов 

8.  Спортивные мероприятия с целью 

популяризации ЗОЖ 

Ноябрь - 

декабрь 

5-8 класс Учителя физической 

культуры 

 

9.  Разработка, оформление и обеспе-

чение участников образовательно-

го процесса информационными 

материалами профилактической 

направленности (памятки, букле-

ты,  и др.). 

 

Октябрь 

- апрель 

5-8 класс Костина И.П., зам. ди-

ректора по психолого –

социальной работе, 

Жосан Е.В., соц. педа-

гог 

 

 

10.  Заседание ШВР по вопросам обес-

печения безопасности здоровья 

несовершеннолетних  

Декабрь  ШВР Председатель ШВР   

11.  Проведение тематических бесед, 

классных часов   среди 

обучающихся на тему   

предупреждения ранних половых 

связей  и заболеваемости СПИД, 

ВИЧ. 

Декабрь 8-11 класс Костина И.П., зам. ди-

ректора по психолого –

социальной работе, 

совместно  с мед. ра-

ботником 

 

12.  Родительский лекторий о роди-

тельской ответственности за здо-

ровье детей (предупреждении 

ранних половых связей, заболева-

емости ВИЧ и СПИД, употребле-

ния ПАВ и табакокурения) 

Декабрь 8-11 класс Костина И.П., зам. ди-

ректора по психолого –

социальной работе 

 

13.  Мероприятия ко Дню Защитника 

Отечества 

Февраль  5-6 класс Абакумова В.В., учи-

тель физической куль-

туры  

 

14.  Спортивный конкурс «А ну-ка, 

парни»  

Февраль 7-10 класс Абакумова В.В., учи-

тель физической куль-

туры  

 

15.  Профилактические занятия в пе-

риод подготовки к ОГЭ, ЕГЭ (с 

элементами тренинга) с целью 

обучения методам релаксации, 

снятия нервно-психического 

напряжения 

Март-

май 

9-й, 11-й 

классы 

Костина И.П., зам. ди-

ректора по психолого –

социальной работе 

 

 

16.  Единый классный час ко Всемир-

ному дню здоровья 

Апрель 5-11 класс Классные руководители 

5-11-х классов 

 

17.  Первенство гимназии по сдаче 

норм ГТО 

Апрель 5-8 класс Абакумова В.В., учи-

тель физической куль-

туры  

 

19. День здоровья  30.05.21 1-10 класс Руководитель МО фи-

зической культуры 
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