
Отчет о работе 

по профилактике наркозависимости, заболеваний ВИЧ и СПИДа 

в  ГБОУ СОШ №5  

 

 за III четверть 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный  Охват уч-

хся 

1. Классные часы: «Здоровый образ 

жизни», «Негативные 

привычки», «Я выбираю 

спорт!» 

Февраль Кл. рук. 1– 9 классы 

250 чел. 

2.  Организация и проведение 

районного семинара «Опыт 

формирования ценностного 

отношения учащихся к 

здоровью»  

24 февраля Отв. за 

здоровьесбережен

ие  

 

3. Род.собрание  «Роль семьи в 

воспитании и культуры 

поведения ребёнка». 

1 марта  ЗДВР, кл.рук. Родители 

1-11 классы 

120 чел.  

4. Участие в городской программе 

«Школа - территория здорового 

образа жизни»   

Ноябрь – май Кл.рук., ЗДВР 7 класс 

22 чел.  

5. Уроки биологии (пропаганда 

здорового образа жизни, 

негативного отношения к 

вредным привычкам) 

По 

планированию 

Уч.биологии 5-10 класс 

6.  Участие в районной игре  

«Здоровым быть здорово» 

18 января  ЗДВР 7 чел. 

7 класса 

7.  Организация и проведение 

мероприятия «Суд над 

сигаретой» 

11 марта Кл.рук.  

4 и 7 классов  

1-4 классы, 

7 класс 

95 чел.  

8. Поездка в Токсово 22 февраля  Кл.рук. 7 класс  

12 чел.  

9. Посещение зоологического 

музея  

5 марта  Учитель биологии  6, 7 классы  

15 чел.  

10. Индивидуальные беседы с 

учащимися 

Январь – март Соц.педагог  15 чел. 

11. Военно-спортивная игра «А, 

ну-ка, парни»  

24 февраля  Педагоги-орг. 6-7 классы 

60 чел.  

12. Развлекательно-

познавательная игра «А, ну-ка, 

девушки»  

4 марта  Педагоги-орг.  6-8 классы 

60 чел.  

13. Занятие с психологом из 

ППМСц о вреде табакокурения  

25 февраля  ЗДВР 6-7 классы 

37 чел. 

14. Участие в районном конкурсе 

школьных экскурсоводов  

9 февраля  Рук.музея 

 

1 чел. 

15.  Участие в городском конкурсе 

юных школьных 

12 марта  Рук.музея  2 чел.  



экскурсоводов  

16.  Инструктаж перед каникулами 

о безопасности на дорогах, 

безопасности на водоёмах и на 

транспорте, пожарной 

безопасности, безопасном 

поведении в общественных 

местах, личной безопасности, 

запрете участия в 

несанкционированных 

митингах. 

18 марта  Кл.рук.  1-11 кл. 

250 чел.  

17. Уроки ОБЖ (инфекционные 

заболевания и их последствия, 

пропаганда здорового образа 

жизни, негативного отношения к 

вредным привычкам) 

По 

планированию 

Уч.ОБЖ  40 чел.  

7 кл. 

 

 

 

Зам.дир.по ВР:                                                                                    Соколова Н.В. 


