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    28 ноября заместителем директора по ВР Фоминой И.В. проведено инструктивно-

методическое совещание с классными руководителями о проведении Месячника по 

профилактике вредных привычек несовершеннолетних МКОО Прибрежненская СШ. 

Классных руководителей познакомили с планом работы, основными направлениями 

работы в рамках месячника, целями и задачами, которые необходимо решить.  

 
    30 ноября в спортивном зале МКОО Прибрежненская СШ прошла Акция «Будущеее 

села за здоровой молодежью». В акции приняли участие обучающиеся начальных классов 

и воспитанники дошкольной группы. Ребята приняли участие в спортивной игре, на 

ловкость и выносливость. Воспитанникам дошкольной группы рассказали о здоровом 

образе жизни, показали приёмы по сохранению и укреплению здоровья. Акция была 

направлена на формирование у ребят морально-волевых качеств, способствующих 

формированию оптимизма, стремления к успеху, готовности помогать и сопереживать 

друг другу. 

    3 декабря прошла информационная 

линейка «Мы за здоровый образ 

жизни», где заместитель директора по 

ВР познакомила обучающихся с планом 

работы, предложила принять участие в 

конкурсе рисунков и плакатов. В 

рамках линейки с целью обобщения и 

закрепления знаний, формирования у 

обучающихся представления о 

происхождении вируса 

иммунодефицита человека, о способах 

его передачи, течении болезни, способах защиты в рамках информационной линейки для 

обучающихся 5-11 классов медицинским работником ФАП с.Прибрежное Прохоровой 

А.К. проведена лекция на тему: «1 декабря - Международный день борьбы со СПИДом». 

Материал, который услышали обучающиеся, был направлен на выработку активной 

жизненной позиции по предотвращению поведенческих рисков, связанных с 

возможностью заражения ВИЧ и формирования убеждения в необходимости соблюдения 

здорового образа жизни с целью профилактики ВИЧ-инфекции. Ребята узнали об истории 



Международного дня, получили представление о реальных масштабах распространения 

ВИЧ и мерах профилактики. 

    5 декабря педагогом-психологом проведено мероприятие для обучающихся 9-11 

классов в форме  квест-игры «Формула здоровья». Обучающиеся ответили на вопросы 

викторины, на проблемные задания, приняли участие в анкетировании по вредным 

привычкам.   

 

      

 
   Также в этот день состоялась встреча обучающихся 9-10 классов с врачом - наркологом 

Бирючевским Ф.М., который провел с ребятами беседу о профилактике курения, 

наркомании и алкоголизма, о влиянии вредных привычек на организм подростков. Федор 

Михайлович раздал обучающимся памятки и предложил принять участие в 

анкетировании, чтобы выяснить их отношение к вредным привычкам.  

 
    В рекреации первого этажа социальным педагогом Измайловой О.А. и заместителем 

директора по ВР Фоминой И.В. обновлена информация на «говорящей стене», была 

размещена  наглядная агитация: о вреде употребления наркотических, психотропных 

средств, алкоголизма; о местах оказания квалифицированной помощи обучающимися, 

родителям, по вопросам, связанных с употреблением наркотических и токсических 

средств. 

    В течение месячника в читальном зале проходила выставка книг, где можно было 

познакомиться с подборкой материалов по проблеме  алкоголизма, наркомании, курения, 

ВИЧ-инфекции на тему: «Береги здоровье смолоду!».  

   7 декабря были подведены итоги конкурса рисунков  на тему: «Привычки и здоровье», в 

котором активное участие приняли обучающиеся 1-7 классов. Ребята нарисовали свое 

видение здорового образа жизни, о роли спорта в жизни человека.  



   В течение месячника классными руководителями были проведены классные часы по 

пропаганде ЗОЖ, профилактике вредных привычек: алкоголизма, табакокурения на тему: 

«Как противостоять вредным привычкам?». 

  
    13 декабря старшая вожатая Шахолатова С.М. с обучающимися школы провела акцию 

«Дерево Здоровья». Его основная цель - повышение мотивации обучающихся к здоровому 

образу жизни, развитие ответственного отношения к здоровью своему и окружающих. 

Обучающиеся изготовили шаблоны «яблок здоровья», на которых написали о том, что 

делают для сохранения здоровья. Далее каждый обучающийся поделился своим опытом, 

рассказал о полезных привычках. Затем совместно «вырастили» дерево здоровья, 

приклеив шаблоны яблок к макету дерева. Кроме этого ребята разгадывали загадки, 

вспоминали пословицы и поговорки о здоровом образе жизни. 

  
    В течение месячника проведены классные часы по пропаганде ЗОЖ, профилактике 

вредных привычек: алкоголизма, табакокурения на тему «Как противостоять вредным 

привычкам?». В рамках классных часов обучающиеся познакомились с презентациями о 

вредных привычках, отгадывали загадки, кроссворды, участвовали в решении 

проблемных ситуаций, разыгрывали сюжеты, искали ответы на поставленные проблемные 

вопросы. Классные руководители ставили перед собой цель по формированию у 

обучающихся негативного отношения к курению, алкоголизму, табакокурению, 

токсикомании, знакомили с последствиями употребления психоактивных веществ в 

старших классах, учили обучающихся умению прогнозировать результаты своего выбора, 

о необходимости беречь своё здоровье, вести здоровый образ жизни. Также прошли 

тематические классные родительские собрания по вопросам ЗОЖ, где родителям 

рассказали о том, что с детьми необходимо говорить о вредных привычках, формировать 

у них негативное отношение к ним.  



    20 декабря в рамках праздника «День снега», для обучающихся 2-4 классов прошел 

«День здоровья», ребята активно участвовали в  «Веселых стартах», которые проходили 

на спортивном поле. Программа «Веселых стартов» была довольно насыщенной, 

обучающиеся соревновались в своей ловкости, быстроте и смелости, умение работать в 

команде помогало ребятам одерживать победу на спортивных этапах, предложенных 

учителем физической культуры, а самое главное они провели время на свежем воздухе.  

 
    21 декабря  прошло спортивное мероприятие для  5-11 классов под лозунгом: «Спорт 

вместо наркотиков». Спортивное мероприятие проходило на улице, началось с построения 

команд и разминки. В основной части спортивного мероприятия были разнообразные 

эстафеты. Здесь не важен был ни возраст соревнующихся, ни физическая подготовка. 

Ключевое условие участия - быть приверженцем здорового образа жизни. Результаты 

команд зависели только от их сплоченности и организованности. Соревнование на свежем 

воздухе пришлось по душе каждому, ребята весело провели время, мероприятие 

получилось насыщенным, весёлым, энергичным, радостным и счастливым. 

  
    С 24 по 26 декабря обучающиеся 7-11 классов приняли участие в анкетировании 

обучающихся об их отношении к употреблению ПАВ, здоровому образу жизни. 

Классными руководителями подведены итоги и проведены беседы с обучающимися. 

     В преддверии новогодних праздников и каникул в 1-11 классах прошли родительские 

собрания на тему: «О безопасности детей в период зимних каникул. Нетерпимость к 

вредным привычкам». Родителей познакомили с основными правилами, которые 

необходимо соблюдать детям, напомнили об ответственности родителей за жизнь и 

здоровье детей, провели инструктажи нетерпимости к вредным привычкам, аморальным и 

антиобщественным поступкам.  



     27 декабря классными руководителями 

проведены классные часы по итогам  

второй четверти, в рамках которых с 

обучающимися проведены беседы на тему: 

«Моя безопасность». Классные 

руководители постарались расширить 

представление обучающихся о вредных 

привычках и их влиянии на здоровье, 

развитие личности и поведение человека, 

поговорили о необходимости сознательного 

отношения к своему здоровью. 

Познакомили обучающихся с активными приёмами ведения здорового образа жизни. 

 

Заместитель директора по ВР                        Фомина И.В. 


