
о вреде и запрещении курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других одурманивающих веществ, 
на 2014-2015 год

Цель: Формирование у педагогов, родителей воспитанников представления о вреде 
курения, употребления алкоголя и наркотиков, потребности в здоровом образе жизни, 
снижающих риск возникновения зависимых форм поведения. Гармонизация личности 
ребенка на основе развития его эмоционально-волевой сферы. Формирование и 
укрепление положительных установок у детей дошкольного возраста, развитие навыков 
безопасного поведения в ситуациях, связанных с риском приобщения к Г1АВ.

Задачи:

1. Выявить с помощью анкетирования возможные причины табакокурения (как 
вредной привычки, формы зависимости) и способах борьбы с ним.

2. Повышение уровня педагогической культуры родителей.
3. Овладение необходимыми практическими навыками и умениями воспитания и 

обучения детей.
4. Психологическое просвещение детей, включающее просвещение и обучение 

навыкам конструктивного общения со сверстниками и взрослыми, делая акцент на 
формировании отрицательного отношения к вредным привычкам.

Направления работы:

1. Анкетирование.
2. Профилактическое (наглядная информация, буклеты, памятки и др.).
3. Коррекционное (консультирование, игровые занятия с учащимися, семинары, 

тренинги и др.).

V



Работа с родителями обучающихся МАОУСОШ  №1 г. Туринска.

№ Мероприятия Сроки Ответственный Примечание
1. Размещение приказа на сайте ОУ 

«О профилактике и запрещении 
курения, употребления 
алкогольных, слабоалкогольных 
напитков, пива, наркотических 
средств и психотропных веществ, 
их прекурсоров и аналогов и других 
одурманивающих веществ»

сентябрь Иванов А.В.

2. Буклет «Счастливые люди не 
курят»

сентябрь Буданцева Н.Б. Разместить на 
информационно 
м стенде

3. Совместные мероприятия с 
родителями и педагогами: круглые 
столы, дискуссии.

октябрь Зам. директора 
по ВР.

Педагоги,
родители

4. Распространение печатной 
продукции, размещение в местах 
концентрации молодёжи, 
общественных местах, магазинах, 
остановках.

ноябрь Учитель
биологии,
классные
руководители

Информационны 
е стенды

5. Беседа о вреде курения с родителями 
на родительских собраниях

январь Классные
руководители,
специалисты
кабинета
профилактики
МУЗ ЦРБ

6. Организация профилактических 
бесед с родителями о негативном 
влиянии табака на организм 
человека.

апрель Классные
руководители,
специалисты
кабинета
профилактики
МУЗ ЦРБ

Размещение 
информации в 
классных 
уголках.

7. Выставка детских рисунков «Мы 
выбираем здоровье»

май Учителя 
начальных 
классов, 
учитель ИЗО,



Работа с обучающимися МАОУ СОШ  №1 г. Туринска.

№ Мероприятия Сроки Ответственный Примечание
1. Спортивное мероприятие «Вперед к 

здоровью»
сентябрь Учителя

физической
культуры

Учащиеся 1-4 
классов.

2. Беседа с Айболитом о вреде курения октябрь Учителя
начальных
классов.

Учащиеся 1-4 
классов

3. Интеллектуальная игра «Где прячется 
здоровье»

ноябрь Учитель
биологии

Учащиеся 5-7 
классов

4. Выставка рисунков «Солнце, воздух 
и вода -  наши лучшие друзья»

декабрь Учитель ИЗО, 
учителя 
начальных 
классов.

Учащиеся 1-4 
классов, 
учащиеся 5-6 
классов.

5. «Кто курит табак, тот сам себе враг» - 
беседа о вреде курения.

октябрь Учитель
биологии

Учащиеся 6-8 
классов

Презентация «Влияние вредных 
привычек на здоровье человека» 
(показ детям)

март Преподаватель
-организатор
ОБЖ.

Учащиеся 5-11 
классов классов

6. Досуг по здоровьесбережению 
«Проказы тётушки Простуды».

апрель Учителя
начальных
классов

Учащиеся 1-4 
классов.

7 День здоровья май Зам. директора 
по ВР, учителя 
физической 
культуры.

1-11 классы



Работа с педагогами М АОУСОШ  №1 г. Туринска.

№ Мероприятия Сроки Ответственный Примечани
е

1 Педагогический совет «Пропаганда и 
профилактика здорового образа жизни»

сентябрь Зам. директора 
по ВР,
преподаватель -
организатор
ОБЖ

1.
i;
Совместное мероприятие с родителями и 
юдагогами - круглый стол «Вперед к 
доровому образу жизни»

октябрь Зам. директора 
по ВР.

2. Ьконсультация: «Общение педагога с 
[етьми, как важный фактор поведения»

ноябрь Социальный 
педагог школы ----------------

3.
i
1

Сонсультация медицинского работника 
пколы «Здоровьесберегающие 
ехнологии»

март Зам. директора 
по ВР.

4. (
с
Оформление положительного 
>пыта здорового семейного воспитания 
la  электронных носителях (флэш картах, 
щеках)

Декабрь Учитель
информатики,
преподаватель-
организатор
ОБЖ


