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№

Мероприятие

Форма

п/п
1

Сроки

классы

Ответственный организатор

проведения
Составление плана по

собеседование

август

профилактике табакокурения
классные руководители

2
Выявление курящих учащихся
4

наблюдение

сентябрь

1-11

Беседы с медицинским работником
о последствиях курения

Заместитель директора по ВР,
Круглый стол

Ноябрь,

2- 6

медицинский работник

май
ШДОО «Республика детства»,
5

волонтёрский отряд «Энергия

Проведение акций «Меняем
сигареты на конфеты!»

Акция по микрорайону

ноябрь

сердец», подростковый клуб «В
кругу друзей»

Оформление стенда «Помни!
6

Курение приводит к ранней

Оформление стенда

ноябрь

Педагог – организатор,

смерти!» и регулярное обновление

медицинский работник

материала
7

8

Организация волонтерского

Беседы, выступления,

ноябрь,

Социальный педагог, педагог -

движения против курения

агитбригады

апрель

организатор

В течение

классные руководители

Классные часы «О вреде курения»

года

5-9

Включение в учебные планы и
проведение занятий по
9

антиникотиновой теме в курсах
природоведения, биологии, ОБЖ,
физической культуре, химии.

10

11

Учителя обществознания,
Уроки, семинары,

В течение

конференции

года

Систематическое медицинское

биологии, ОБЖ,
классные руководители

В течение

обследование учащихся

медосмотр

Предоставление учащимся выбора

Дополнительное

дополнительных кружковых

образование учащихся

занятий

7- 9

года

1-11

Врач педиатр

В течение

1-11

классные руководители

года

12

Вовлечение учащихся в
мероприятия, проводимые на

Ноябрь
каникулы

Каникулах

1-11

декабрь
Март

классные руководители

Июнь-август
13

Педагогический всеобуч для
родителей:
- «Родители! Будьте бдительны!»,

Сентябрь

- «Никотин и его разрушительная

Родительские собрания

ноябрь

сила»,

в классах

май

Просмотр фильма

В течение

1- 11

классные руководители

5 - 11

Классные руководители, актив

- «Дети: их интересы и досуг – что
мы об этом знаем?»
14

Просмотр видеопрезентаций о
вреде табакокурения

15

школы

февраль

Классные руководители

Март - апрель 14

Классные руководители

Изготовление буклетов «Капля
никотина убивает лошадь!»

16

года

Печать буклетов

Месячник профориентации, помощь Классные часы,
в трудоустройстве подростков

внеклассные
мероприятия, экскурсии

летние

17

Беседы по темам:
«Мы и наши привычки» (8,9 кл),
«Влияние никотина на организм
растущего подростка» (8-11 кл),

Классные часы

«В здоровом теле – здоровый дух!»

В течение

1-11

классные руководители

года

(1-7 кл)
18

Помощь в предоставлении путевок
для детей из группы риска в летние
оздоровительные лагеря, санатории.

классные руководители
Заключение договоров

Май

соцпедагог
1-9

