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Мероприятия lIaтa OTI}eTcTI]eIlHыe

Издание приказа tl проведении месячника
патриOтиt{еского tsосIlитаltия

l февраля ,Jлвр

2 IV РеспубликанскаJt НПК Ilавловские чтенIlя 6 февра-гlя комиссия
_1 Торжественная линейка <Ийэ тыл кунэ) 'l l tPeB Иванова Е.В.
4 Смотры песни и строя, посвяtценные.Щню

Защитника OTe.recTBa. ТоржественнаJI
линейка.

21 февраля ЗДВР, Гlедагог-
организатOр,

учиель ОБЖ
5 Вручение знЕllчtени и сертиф иката Инжеllерньtх

войск <IОные карбышевцы) юнарlчtейцам
МБОУ (ЧСоШ им. И.М. Павлова>

2l февра-пя ЗДВР, Педагог-
организатор,

учиель ОБЖ
6 К:rассrlые часы, посtsященные Щню ра]грOма

советскими воiлсками немецко-фашистскIlх
войск в Сталинградской битве (28 янв); l{ню
защитника оTetIecTBa (l8 февраля)

18 февра.пя Кл.руководи,I,еJIи

7 Rоенно патрLIотичекий конкурс <<АРМИЯ -
олБоорБот. уостуБАт оЙдоБYл>,
посвящен[tый ко дню защитLlиков oтel{ecTвa

22 февраля ЗfiВl'. IIедагог-
()рганrlзатOр,

учLIеJIь ОБЖ

8 Флешмоб <чурапчыбын таптыыбыгtl> xoboorr
аа5ыыта

2.5 февраля ЗДВР, Пелагог-
организатор,
библиотекарь

t) Библиотечные уроки кСэмэлл TyIt{aT

айымньылара>
25 февраля здвр,

библиотекарь
l0 Сэмэн Тумат 75 сааьыгар анаIлаах кылаас

чаастара, Сэмэн Тупtаттыын керсуьуу
28 февраля ЗДI}Р. IIелагог-

()ргани:]атOр,

биб;tиотекарь
1l Республикаtlский кOнкурс <<Yorlall аа,ý ы ьшtара> 2[i февра.пя чрссшi.Iор
1z ВСИ кСнежl,"Iый барс> 28 февраля ЗлВР. Педаг,оl"-

организатор.
vI{иоль с)БЖ

lз Щень Юнармии. Занятия по прOграмме
Юнармии

Кажлуtо среду ЗДВР, Пелагог-
орга}Iизагор

Заiu.диреlстора псl ВР: Фелсiрова l-[.11



Цели и задачи:

[ 1ели:

Задачи деятельности поста ЗОЖ

о формирование у обучающихся куJIьтуры здорового образа жизни, раскрытие личностtlого потенциала ребёнка,

повышения качества их жизни:

о формирование потребности вести здоровый образ жизни;

с воспитание нравственных качеств личности, влияющих на формирование акгивной гражданской позиции;

о выявление особенностей личности учащихся дJIя дмьнейшего развития и поиска своего места в жизни.

о Осуществлять мероприятия по профилактике правонарушений, безнадзорности и употреблению ПАВ,

о РазвиватЬ физические качества и обеспечивать основной уровень физической подготовки детей в образовательном

учреждении.
о Разработать эффективные механизмы совместной деятельности участников воспитательной системы школы:

родительской общественности, ученического соуправления и педаmгического коллекгива,

о Формировать морaльно-волевые качества школьников.

о Создать блаюприятный психо-эмоциональный климат в школьном сообцестве для творческого эффективного

взаимодействия коллекfивов, составляющих потенциzlл школы

о Научить учащихся делать осознанный выбор в любой жизненной ситуации и решать возникшие проблемы

самостоятепьно.
о Оказать педагогам и родителям помощь в приобретении специаJIьных знаний и навыков, а также давать

социальную и психологическую поддерхку семьям.

о Способствовать раскрытию потенциапа личности ребёнка через научно-методическ)"ю, воспитательн)"ю,

профориентационную работу школы.



Направления работы поста ЗОЖ на 20l8-2019 учебный год

мероприятияNs направления

проведение бесед, лекций, кураторских часов; проведение

родительских собраний

рейдов,Профилактическая работа с (группой риска>

контроль за пропусками уроков, за поведением на уроках2 Учебная работа с учащимися

Организация специаJIьных коррекционных занятийТематическая работа с классными

руководителями

..)

J

Проведение анкетирования, тестирования4 .Щиагностическая работа

Проведение консультаций по вопросам организации

профилактики вредных привычек и обучения саморегуляции

коррекLIии психики подростков, анкетироваI{ие

5 Работа с родителями

l



Заседания поста ЗОЖ на 2018-2019 учебный год

отвеl,ственныеыJф
Председатель поста ЗОЖ,

психолог
октябрь

2. О проведении анкетировании по выявлению

отношения к курению и €Lпкоголю

З. Организация и проведение встречи с

представителями правоохранительных органов

4. Информации классных руководителей о

иска))с

План работы поста ЗОжlЗаседание 1

Председатель поста ЗОЖдекабрь1. Профилактикатабакокурения
2, Профилактика ПАВ
3. Организация недели борьбы со СПИЩом
4. Информации классных руководителей о

оте с ска))ащимися

Заседание 2

Председатель поста ЗОЖ
февраль1. Проведение декады здоровья

2. Гlроведение родительского
<<Веселые старты)
З, Информации

соревнования

классных оруководителей
ска))аботе с

Заседание З

Председатель поста зожмаиОб итогах работы поста ЗО}К за

учебный год
2. Информации

2018-2019

ппы ска))

1

оклассных руководителей
сяс

Заседание 4



План мероприятий поста зоЖ за 20l8-2019 учебный год

в и ы деятельности
Работа с

Сбор представлений от классных руководIrтелей на учащихся
для постановки на ьныи

Меропри ятия в рамках всероссийской акции

щимися
Jф

1
сентябрь

се

ответственные

Попова Т.С.-педагог-
психолог

Прим ечание

2 Плановое посещение семей Классные
a
J составление базы данных учеников, состоящих на учете

Выяление нуждаЮщихся в специаJIизированной помощи
Классные

руксtsодители, Попова
Т.С.-педаго г-психолог

1 N4есячник по обеспечению безопасности дорожного движения сентябръ Федорова Н.П.-ЗДВР,
классные водители

5 учасr.ие учеников и учителей школы в осеннем кроссе сентябрь Федорова Н.П.-ЗДВР,
ль ы

6 Анкетирование учащихся по выявлению отношения к

НИЮ И €LПКОГОЛЮ

Сентябрь-
октябрь

Попова 
-['.С. -педагог-

психолог
Попова Т.С.-педагог-

психолог
7 днкетирование вновь прибывших учащихся на адаптацию Сентябрь-

октябрь

8 Меся чник психологического здоровья октябрь Попова Т.С.-педагог-
психолог

щиагностика агрес еии у подростков, диагностика тревожности

чащихся

октябрь Попова Т.С.-педагог-
психолог

Проведение мероп риятий, посвя шенн ых Международному
ню отказа от куренияд

ноябрь Федорова Н.П.-ЗЛВР.
классные ководители

Ноябрь.
ма т

Федорова Н.П.-З[ВР.
Попова Т.С.-педагог-

ll
ютс ю))

<Сообши. где

сентябрь

9.

l0.



психолог
Попова Т.С.-педагог-

l1сихолог
декабрь\2. Меропри ятия, посвященные Всемирному дню

ом

борьбы со

Учителя bIФев ькада здо овья
Мед работникФевральПрофи.тIактика инфекционных заболеваний.14.

Попова Т.С.-педагог-
психолог

Февраль15 Месячник профилактики суицида

Федорова Н.П.-ЗЩВР,
классные и

март16. Месячник по профилактике безнадзорности и

а ении
|7. Плановое посещение на Классные оводителI{

н.п.- рФ
Классные руководители

маи
маи

l8.
l9 классные часы и внеурочные мероприятия по привитию

ныхилактике ввого екзд, жизни,

дню без табакако Всем

Классные руководителиВ течении
года

20 контроль классными руководителями за посешением
я школьных занятий и в

ска))ениками ((Работа с
члены Спс, классные

водители
СентябрьРазработка индивидуаJIьных программ по работе с учащимися

пыс детьмипо
члены поста Зож,

классные водители
Октябрь2 контроль за посещением кружков и секций детей, состоящих

в ВШУ
Попова Т.С.-педагог-

психолог
В течении

гоД3
аJ Посещение уроков с целью наблюденияза детьми,

состояшими в ВШУ
члены поста ЗожВ течении

года
4 посещение на дому детей, состоящих в tsшу, меропр

е <ЗоЖ>школьной

иятий по

За весь

учебный
гоД

Ведение дневников наблюдения5
Классные руководители

13.

1



Попова Т.С.-педагог-
психолог

.Щекабрь,
май

отслеживание итогов посещаемости и усtIеваемости детеи,
состоящих в ВШУ за l -2 п годия

6

но7 обновление голка поста Зож с
члены tIоста ЗохtВ течении

года
8 Провеление мероприятий, направленных на

зоЖ и негативного отношения к табакокурению, аJIкоголю и
формирование

члены поста ЗожВ течении
года

проведение бесед по профилактике аддиктивного поведения и
и специ€tпистовЗо}It с мед

Федорова Н.П.-З,ЩВР,
классные и

В течении
года

Беседы и консультации приглашенных специ€LгIистов из

ений
10.

Классные руководителипостояннообязательное привлечение детей, состоящих в Вшу и на1l

дителямиРабота с
ете поста ЗОХt к общественным нагрузкам

Попова Т.С.-педагог-
психолог, классные

водители

В течении
года

В течении
года

Федорова Н.П.-З!ВРпроведение консультативных заседаътий зшр по нормативно-

правовой базе профилактики безнадзорности, профилактике

табакокурения и употребления ПАВ

постоянно Федорова Н.П.-ЗЩВР

Федорова IJ.П.-ЗЩВРпостоянно4

контроль классными руководителями за заполнением

контроль классными руководителями за обязательным

посещением учащегося школьных занятий кружков и

м й,

дневников наблюдения ащихся состоящих в ВШУ

х постом Зо}к

9

Ilосещение на дому, проверка, обследование жилищно-
бытовых условий проживания, профилактическая беседа,

конс Jтьтация. а с летьми
работа с законными ников ((

,

a
_)

работа с педагогами

члены поста Зож

1



5 проведение собраний: кмы за Зож>, <совершенствование

работы школы по здороtsому olpq]y жизни))
Октябрь,
февраль

Федорова Н.П.-ЗflВР

6 Проведение для педагогов просветительских мероприятий,
выставок
Проведение инструктажей <Как вести себя при обнаруженииу
де.гей сигарет)), <<Что делать при обнаружении факта насилия
над детьми>)

В течении
года

Библиотекарь

Сентябрь-
октябрь

Председатель поста
ЗОЖ- Федорова Н.П.

7

8 Проведение поквартапьных заседаний, где заслушиваются
информации классных руководителей об их работе с

ежекварта
льно

Председатель поста
ЗОЖ- Федорова Н.П.

п
социальное

В течении
года

члены поста Зож-
Федорова Н.П.

совместные мероприятиясо всеми субъектами профилактики:
пдн, кдн, совет профилактики школы, совет отцов,

од.комитет, психологическои ки населения

,l
I


