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Директор  школы 

 

О.М. Романица 

 

План  

проведения мероприятий по борьбе с сердечнососудистыми заболеваниями 

 в МОУ «СОШ № 2» с 14.09 по 29.09.2015 года 

 

Цель: создание условий для формирования у школьников установок на здоровый  и 

безопасный образ жизни, развитие у детей и подростков отрицательного отношения к 

распространению и потреблению наркотиков, неприятия алкоголя, табака и наркотиков. 

Задачи:  

- развитие творческих способностей детей и подростков;  

- раскрытие творческой индивидуальности и развитие социальной активности молодого 

поколения, в том числе в сфере профилактики;  

- совершенствование профилактической работы, основанной на развитии мотивации уча-

щихся к ведению здорового образа жизни. 

 

№ Мероприятие Сроки Класс Ответственные  

Профилактические мероприятия 

1.  Общешкольное родительское собра-

ние с приглашением специалистов: 

1.  Профилактика потребления нар-

котических средств и психотроп-

ных веществ с разъяснением по-

ложений статьи 20.22 Кодекса РФ 

2. Профилактика  дорожно-

транспортного  травматизма 

3. Профилактика сердечно-

сосудистых заболеваний 

4. Профилактика вакцинации обу-

чающихся  

18.09 1-11 Администрация, 

Синицына Т.Н., 

кл. руководители 

 

2.  Индивидуальные и групповые беседы 

с приглашением фельдшера-

нарколога наркологического кабинета 

ПНД о вреде вредных привычек 

сентябрь 7-9 Синицына Т.Н., 

кл. руководители 
 

3.  Классные часы: 

- о здоровом питании, спорте и т.д. 

- о вреде курения, распитии спирто-

содержащих напитков и потреблении 

наркотических веществ 

сентябрь  

1-4 

5-11 

Синицына Т.Н., 

кл. руководители 
 

Внутришкольные мероприятия 

1.  Спортивные  конкурсы «Перестрелка» 

на переменах  

Кричалки, связанные со здоровьем, 

с сердцем 
5А и 5Б – после 3-го урока 

6А и 6Б – после 2 урока 

24.09 5-6 Оленюк В.Я., 

Чупрова Е.М. 

 

2.  Турнир по шашкам среди 5-6 классов: 

- команды по 5 человек (списки) 

23.09 5-6  

 

Страшкова Е.В., 

кл. руководители 

 

3.  Турнир по настольному теннису 21-29.09 8-11 Оленюк В.Я., 

Чупрова Е.М. 

 



4.   Флэшмоб 24.09 7А, 8А Оленюк В.Я.  

5.  Проект «Здоровое сердце» 

На выданных сердцах из бумаги ребя-

там и педагогам предлагается напи-

сать (черным маркером) краткие сове-

ты как беречь сердце, бороться с сер-

дечнососудистыми заболеваниями 

24.09 1-11 Страшкова Е.В.  

6.  Спортивные эстафеты 21-25.09 2-3 Шмидт Л.Н.  

7.  Конкурс   баннеров слоганов «Здоровый 

спорт!»  

Критерии: 

- связать со словом «АЗАРТ» 

- читабельность, оригинальность, соот-

ветствие теме; 

- работы предоставляются в печатном 

или электронном формате 

до 24.09 

2015 г. 

 

5-11 Страшкова Е.В., 

кл. руководители 

 

 

8.  Конкурс рисунков «Здоровье в твоих 

руках» 

сентябрь 1-7 Мурин С.И., кл. 

руководители 
 

 

 


