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Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

      «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Киренска» 

на 2020-2021 учебный год 

СоЮЗ - СОЮЗ ЮНЫХ «ЗДОРОВЬЕ» 

1.1           План работы на учебный год по направлениям  

№ Направления 

работы  

Мероприятия 

1  Профилактическая работа 

с обучающимися, в том 

числе  «группы риска» 

Тематические классные часы, тренинги, беседы,  участие в 

акциях «Спасибо, нет!»,  «Закон и мы»,  «Мы  выбираем 

спорт как альтернативу вредным привычкам», участие в 

конкурсах «Сделай свой выбор», «Телефон доверия» 

Тематические выставки литературы в школьной 

библиотеке, читательские конференции, конкурсы 

творческих работ (плакатов, рисунков), вовлечение детей в 

спортивные соревнования, спортивные праздники, 

однодневные и многодневные  туристические 

краеведческие походы, участие в туристическом слете , 

встречи с ветеранами спорта, работниками Полиции, КДН, 

ГДН, участковым инспектором, лекции медицинских 

работников, диспуты, ток–шоу, ролевые игры, рейды 

«Подросток», «Каникулы», «Школа»,  организация летнего 

отдыха в пришкольном лагере (тематические дни по 

профилактике употребления ПАВ и формированию 

здорового образа жизни), Дни здоровья. Привлечение 

обучающихся к проектной и исследовательской 

деятельности, просмотр видеофильмов, создание 

презентаций и видеороликов. 

Работа по  реализации программ Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации  на 2011-2020 г.г. 

2 Учебная работа с  

обучающимися 

Проведение в рамках уроков ОБЖ, биологии, окружающего 

мира, иностранного языка мероприятий о здоровом образе 

жизни: кинолектории, проектная деятельность, написание 

научно-исследовательских работ, проведение конференций. 

Организация и проведение  интегрированных  элективов по 

химии, биологии «Здоровый образ жизни», создание 

электронных презентаций, странички школьного сайта 

«Наркопост», «Профилактика и работа волонтерского 

объединения «СоЮЗ- Совет Юных «Здоровье». 



Съёмки видеороликов, выпуск листовок, бюллетеней, 

тематических стенгазет, организация и проведение 

конференций,  организация работы волонтёрских отрядов 

старшеклассников, освещение положительного опыта 

работы по профилактике злоупотребления ПАВ в детско-

подростковой среде  

 

3 Санитарно-

просветительская работа с 

родителями 

Участие в общешкольных и классных  родительских 

собраниях («Правила поведения на дорогах», 

«Безопасность на воде», « Адаптация детей в 1,5,10 

классах», «Профилактика распространения и употребления 

наркотических средств среди несовершеннолетних») .  

Подготовка просветительских буклетов и рекомендаций 

для родителей, психолого-педагогический консилиум, 

индивидуальные консультации психологов, социальных 

педагогов, медицинских работников, работников 

правоохранительных органов, просмотр и обсуждение 

кинофильмов, тестирование, интервьюирование, участие 

родителей в рейдах, совместные мероприятия (вечера, 

праздники и т.д.). 

4 Тематическая работа с 

классными 

руководителями 

Тематические семинары классных руководителей по работе 

с подростками, состоящими на различных видах учета и их 

семьями, создание социального паспорта класса и школы, 

участие в  реализации антинаркотических программ, 

проведение открытых тематических классных часов с 

последующим анализом, консультации психолога и 

социального педагога 

5 Диагностическая работа Мониторинг участия классов в школьных спортивных 

соревнованиях и занятости,  в спортивных секциях и 

кружках, психолого-педагогический анализ ситуаций, 

анкетирование школьников по отношению к употреблению 

ПАВ, «Социально-психологическое тестирование лиц, 

обучающихся в образовательном учреждении», 

тестирование  родителей, анализ проводимых мероприятий, 

профилактические осмотры обучающихся медработниками 

и мониторинг здоровья обучающихся,  обмен информацией 

о состоянии здоровья обучающихся, работа всеобуча, 

тестирование,  анкеты, социологические опросы, 

обновление «Социального паспорта школы (класса)», 

мониторинг адаптации обучающихся 1,5,10 классов к 

школьной жизни. 

 


