
 

                                                                  УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ № 5   

им.В.В. Терешковой    

____________Е.Н. Головина 

«30» августа 2021г. 

                                                                     
 

План работы 

МБОУ СОШ № 5 им.В.В. Терешковой на 2021-2022 учебный год по формированию ЗОЖ. 

 

Направления 

работы 

Содержание работы Дата 

класс 

Ответственный 

 

Отметка о 

выполнении 

  Сентябрь    

Информационно-

аналитическое  

Анализ  внеурочной занятости. Внеурочная занятость 

учащихся состоящих на учете. 

До 20 сентября 

25 января 

зам.директора по ВР 

 соц педагог 

 

 Проведение социально-психологического тестирования 

(отдельный план) 

График УО Психолог 

Социальный педагог 

 

 

Работа с 

учащимися  

Проведение социально-психологического тестирования 

обучающихся в 2021-2022 учебном году  в возрасте 13 лет - 

17 лет 

По графику Соц. педагог, психолог  

 Консультирование по вопросам социально-психологического 

тестирования. 

Учащиеся с 13 лет 

 

Соц. педагог, психолог  

 Информационно-мотивационная работа с обучающимися по 

вопросу социально-психологического тестирования. 

План СПТ 

7-11 кл 

 

Психолог 

Социальный педагог 

 

 

 Распространение информации о деятельности «Детского 

телефона доверия».  

1-11 классы Классные руководители, 

психолог 

 

 Анкета для учащихся  «Отношение подростков к вредным 

привычкам» 

 

5-е 

3 неделя 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В 

 



Работа с 

учителями  

Информационно- разъяснительная работа с педагогами, по 

вопросу социально-психологического тестирования; 

До 15.09.  

 

 

Психолог 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

 Совещание при директоре По плану Директор  

  Октябрь 

 

  

Информационно-

аналитическое 

«Путешествие в страну здоровья» классный час 1-2 кл. 

По договору 

Психолог 

Социальный педагог 

 

 

Работа с 

учащимися 

Интерактивный урок по программе проекта «Общее дело»  

«Тайна едкого дыма» 

4 кл 

По договору 

Соц. педагог, психолог  

 «Что такое ЗОЖ?» классные часы 2-4 кл. Классные руководители  

 Рассылка памяток о ЗОЖ 5-11 кл  

( watsapp) 

Психолог 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

 Соревнования «Спорт-это жизнь!» 6 кл. Учителя физкультуры  

 Индивидуальное консультирование по вопросам ЗОЖ. По запросу Соц. педагог, психолог 

Абрамович М.В. 

 

Работа с 

учителями 

Совещание при директоре. По графику Мануковская И.В. 

зам.дир. по ВР 

 

 МО кл.руководителей .  По графику Мануковская И.В. 

зам.дир. по ВР 

 

  Ноябрь 

 

  

Информационно-

аналитическое 

Анкетирование учащихся 9 классов об осведомленности 

ВИЧ. СПИД. 

9 кл. Психолог 

Социальный педагог 

 

 

 Социально -значимое самоисследование уровня компетенции 

в области профилактики распространения ВИЧ - инфекции. 

Уч-ся состоящие на 

учете. 

Психолог 

Социальный педагог 

 

 

Работа с 

учащимися 

Мероприятия в рамках в рамках Международного дня отказа 

от курения: 

12-16.11 Классные руководители 

 

 

 Инструктажи-беседы по ст 15-ФЗ «Об охране граждан от До 12.11 Классные руководители  



воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака»  

5-11кл.  

 Интерактивный урок по программе проекта «Общее дело»  

«Тайна едкого дыма» 

4 кл 

По договору 

Соц. педагог, психолог  

 «Путешествие в страну здоровья» классный час 1-2 кл.  

По договору 

 

Психолог 

Социальный педагог 

 

 

 Рассылка памяток о ЗОЖ 1-11 кл  

( watsapp) 

Психолог 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

 

Анкетирование учащихся «Вредные привычки и Я» 

7е 

3 неделя 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В 

 

Работа с 

учителями 

МО кл.руководителей .  По графику Мануковская И.В. 

зам.дир. по ВР 

 

 Совещание при директоре . По графику Мануковская И.В. 

зам.дир. по ВР 

 

 Консультации по запросу По запросу соц.педагог, психолог  

  декабрь   

Информационно-

аналитическое 

Анкетирование по ЗОЖ  8,.10-11 кл. Психолог 

Социальный педагог 

 

Работа с 

учащимися 

Видеоурок «Стоп ВИЧ/ СПИД» (1 канал) 9-11 кл  Психолог 

Социальный педагог 

 

 Интерактивный урок по программе проекта «Общее дело»   

«Опасное погружение» 

5 кл Психолог 

Социальный педагог 

 

 

 «Путешествие в страну здоровья» классный час 1-2 кл.  

По договору 

 

Психолог 

Социальный педагог 

 

 Рассылка памяток о ЗОЖ 1-11 кл  

( watsapp) 

Психолог 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

 Санитарно-просветительские беседы по темам: 

«Вредные привычки» 

1-2 

 

7-11.12.21 

Кл.руководители  

 Санитарно-просветительские беседы по темам: 

«Пить и курить – здоровью вредить» 

3-4 7-11.12.21 Кл.руководители  

 Санитарно-просветительские беседы по темам: 5е 7-11.12.21 Кл.руководители  



«Правда об алкоголе и курении» 

 Санитарно-просветительские беседы по темам: 

«Вредные привычки их продолжение» 

6е 7-11.12.21 Кл.руководители  

 Санитарно-просветительские беседы по темам: 

«Профилактика приобщения подростков к алкоголю» 

7-8 7-11.12.21 Кл.руководители  

 Санитарно-просветительские беседы по темам: 

«Ведем здоровый образ жизни» 

9-10 7-11.12.21 Кл.руководители  

 Санитарно-просветительские беседы по темам: 

«Дай оценку своему здоровью» 

11 7-11.12.21 Кл.руководители  

Работа с 

учителями 

Совещание при директоре . По графику Мануковская И.В. 

зам.дир. по ВР 

 

  январь   

Информационно-

аналитическое 

Анализ  внеурочной занятости  на 2 полугодие. До 20.01. зам.директора по ВР  

Работа с 

учащимися 

Интерактивный урок по программе проекта «Общее дело»    

«Трезвый разбор» 

9б кл  

По договору 

Соц. педагог, психолог  

 Рассылка памяток о ЗОЖ  1-11 кл  

( watsapp) 

Психолог 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

 Кл. часы  «Наше здоровье и компьютер, вред мобильных 

телефонов» 

1-11 Январь 

1-8 классы 

Классные 

руководители 

 Совещание при директоре . По графику Мануковская И.В. 

зам.дир. по ВР 

 

  февраль   

Работа с 

учащимися 

Видео-урок по программе проекта «Общее дело»   «День 

рождения»,  

8 кл  

По договору 

Соц. педагог, психолог  

 Викторина о ЗОЖ. 6 кл. кл Классные руководители  

 Рассылка памяток о ЗОЖ 1-11 кл  

( watsapp) 

Психолог 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

 Интерактивный урок по программе проекта «Общее дело»    

«Трезвый разбор» 

8 кл  

По договору 

Соц. педагог, психолог  

 Спортивные соревнования «Мы за здоровый образ жизни» 1-11 Февраль (по отдельному 

палану ) 

Учителя 

физкульуры 

Работа с 

учителями 

Консультирование по запросу  Зам директора по ВР 

Психолог 

Социальный педагог 

 

 Совещание при директоре . По графику Мануковская И.В.  



зам.дир. по ВР 

  Март   

Информационно-

аналитическое 

Опрос о зож 4 кл классные руководители  

Работа с 

учащимися 

Интерактивный урок по программе проекта «Общее дело»    

«Наркотики: секреты манипуляции» 

01.03. 

9кл. 

Соц. педагог, психолог 

классные руководители 

 

 

 Мероприятия в рамках Международный день борьбы с 

наркоманией (формирование ЗОЖ) 

 

01-04.03 

1-11 кл 

классные руководители  

 Рассылка памяток о ЗОЖ+ 1-11 кл  

( watsapp) 

Психолог 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

 Выставка рисунков по ЗОЖ  1-4 кл. Учитель рисования 

Королева А.Д. 

 

 Первенство школы по баскетболу среди юношей 6-11  

09.03.22.-12.03.22 

 

Титарекно СС 

 

 

 Первенство школы по баскетболу среди девушек 6-11 

12.03.-19.03.22 

  

Титарекно СС 

 
 

 Спортивные состязания (по классам) 

 «Сильные! Смелые! Ловкие! Умелые!» 

3-4  

16.03.22 

 

Панина С.С. 

Титаренко С.С. 

Калинина Л.А. 

 

 Спортивные состязания (по классам) 

 «Сильные! Смелые! Ловкие! Умелые!» 

1-2  

17.03.22 

 

Титаренко С.С. 

Беличенко С.С. 

 

 «Будь здоров!»  
Акции и мероприятия, оказывающие влияние на жизнь 

людей  

7-11 

29.03-11.04.22 
Зам.диретора по ВР 

Мануковская И.В. 

Кл. руководители 

 

Работа с 

учителями 

Совещание при директоре . По графику Мануковская И.В. 

зам.дир. по ВР 

 

 МО кл.руководителей .  По графику Мануковская И.В. 

зам.дир. по ВР 

 

  Апрель   

Работа с 

учащимися 

Конкурс плакатов «Мы и наше здоровье» 5-10 

апрель 

Руководитель отряда ЗОЖ 

Абрамович М.В. 

Кл. руководители 

 



 Дружеские встречи по баскетболу, волейболу  

(юноши, девушки) 
9-11 

В течение месяца 

Учителя физкультуры 

Кл. руководители 

 

 Классные часы, посвящѐнные Всемирному дню здоровья 05.04-10.04 

1-11 кл. 

Классные руководители  

 Рассылка памяток о ЗОЖ 1-11 кл  

( watsapp) 

Психолог 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

 Библиотечная выставка, посвященная ЗОЖ. 3-7.04 библиотекарь  

 Интерактивный урок по программе проекта «Общее дело»    

«Четыре ключа к твоим победам» 

11 а кл Психолог 

Социальный педагог 

 

 

 «5секретов настоящего мужчины» . Интерактивный урок по 

программе проекта «Общее дело»     

10..а Психолог 

Социальный педагог 

 

 

 «Будь здоров!»  
Акции и мероприятия, оказывающие влияние на жизнь 

людей  

7-11 

29.03-11.04.22 
Зам.диретора по ВР 

Мануковская И.В. 

Кл. руководители 

 

 Тест-анкета для родителей о ЗОЖ (Сборник диагностик , 

Сочи)  

По графику 

собрания. 

Психолог 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

Работа с 

учителями 

Консультирование по запросу  Зам директора по ВР 

Психолог 

Социальный педагог 

 

 Совещание при директоре По плану зам.дир. по ВР 

Соц. педагог, психолог 

 

  Май   

Информационно-

аналитическое 

Сбор сведений о каникулярной занятости До 20 мая Классные руководители  

Работа с 

учащимися 

Классные часы «Безопасные каникулы»  20-23.05. 

1-11 классы. 

Классные руководители  

 Спортивные соревнования в рамках Дня борьбы с курением. 31.05. 

5-7 кл. 

Учитель физкультуры 

 РДШ 

 

 Рассылка памяток о ЗОЖ 1-11 кл  

( watsapp) 

Психолог 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

 Мода и ее влияние на здоровье детей 7-10 

03.05.22 
Кл.руководители  

 «О нравственных и безнравственных поступках и их 5-8 Кл.руководители  



последствиях. Как уберечься от насилия» 10.05.22 

 Свободное время — для души и с пользой, или 

Чем занят ваш ребенок  (буклет для родителей) - рассылка 

1-10 

18.05.22 

Кл.руководители 

Зам.директора по ВР 

Мануковская И.В. 

 

Работа с 

учителями 

Консультирование по запросу  Зам директора по ВР 

Психолог 

Социальный педагог 

 

 Совещание при директоре . По графику Мануковская И.В. 

зам.дир. по ВР 

 

 МО кл.руководителей .  По графику Мануковская И.В. 

зам.дир. по ВР 

 

  Июнь-август   

Работа с 

учащимися 

Работа школьной тематической площадки. Июнь-август План работы на лето  

 Рассылка памяток о ЗОЖ 1-11 кл  

( watsapp) 

Психолог 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

Работа с 

учителями 

Совещание при директоре . По графику Мануковская И.В. 

зам.дир. по ВР 

 

 МО кл.руководителей .  По графику Мануковская И.В. 

зам.дир. по ВР 

 

Работа с 

родителями 

Консультирование по запросу  Психолог 

Социальный педагог  

 

 Информационно-мотивационная работа с родителями 

(законными представителями) по вопросу социально-

психологического тестирования; 

- сбор согласий с родителей (законных представителей) 

обучающихся 

План СПТ 

 

 

 

 

Соц. педагог, психолог 

Классные руководители 

 

 Консультирование по вопросам социально-психологического 

тестирования. 

Сентябрь 

По запросу 

Соц. педагог, психолог  

 Ознакомление родителей с сайтом общероссийской 

общественной организацией «Национальная родительская 

ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных 

ценностей» 

«Энциклопедия независимости» 

https://nra-russia.ru/glavnaya/roditelskoe-

prosveshhenie/encziklopediya-nezavisimosti/ ( watsapp) 

12.10.2020 

Дистанционно 

Психолог 

Социальный педагог 

 

 Ознакомление с информацией на странице сайта 02.11.2020 Соц. педагог, психолог  

https://nra-russia.ru/glavnaya/roditelskoe-prosveshhenie/encziklopediya-nezavisimosti/
https://nra-russia.ru/glavnaya/roditelskoe-prosveshhenie/encziklopediya-nezavisimosti/


общероссийской общественной организацией «Национальная 

родительская ассоциация социальной поддержки семьи и 

защиты семейных ценностей» 

( watsapp) 

«Энергичные и мертвые, бодрые и больные - правда о вреде 

энергетических напитках» 

https://nra-russia.ru/glavnaya/roditelskoe-prosveshhenie/sovetyi-

ekspertov/pravda-o-vrede-enegeticheskih-napitkov.html 

Дистанционно 

 Ознакомление  родителей с информацией на странице сайта 

общероссийской общественной организацией «Национальная 

родительская ассоциация социальной поддержки семьи и 

защиты семейных ценностей» 

( watsapp) 

Вред компьютера для детей: миф или реальность» 

https://nra-russia.ru/glavnaya/roditelskoe-prosveshhenie/sovetyi-

ekspertov/vred-komputera-dlya-detey.html 

 

07.12.2020 

Дистанционно 

Психолог 

Социальный педагог 

 

 Родительские собрания  20-24.05 классные руководители 

 

 

 Общешкольное родительское собрание. 

Тема: «Основные задачи организации учебно-

воспитательного процесса в школе.  

Безопасность и здоровье наших детей» 

Публичный доклад о проделанной за лето работе 

(директор школы) 

1-11 

По  графику 

Мануковская И.В. 

Абрамович М.В. 

Головина Е.Н. 

 

 Проведение тематических родительских собраний с 

обязательными вопросами по 

формированию законопослушного поведения учащихся 

-Выполнение закона 15/39 

-Профилактика правонарушений и преступлений 

-Навыки жизнестойкости 

-Как поступать в конфликтных ситуациях? 

 

1-11 

В течение года 

Кл. руководители  

 Родительское собрание в классах, общешкольное  

«Воспитание трудолюбия в семье и школе. Социально-

психологическое сопровождение образовательного  

процесса». 

1-11 

22- 27.12.21 

Кл. руководители 

Зам.директора по ВР 

Мануковская И.В. 

Социальный 

педагог, психолог 

 

 

https://nra-russia.ru/glavnaya/roditelskoe-prosveshhenie/sovetyi-ekspertov/pravda-o-vrede-enegeticheskih-napitkov.html
https://nra-russia.ru/glavnaya/roditelskoe-prosveshhenie/sovetyi-ekspertov/pravda-o-vrede-enegeticheskih-napitkov.html
https://nra-russia.ru/glavnaya/roditelskoe-prosveshhenie/sovetyi-ekspertov/vred-komputera-dlya-detey.html
https://nra-russia.ru/glavnaya/roditelskoe-prosveshhenie/sovetyi-ekspertov/vred-komputera-dlya-detey.html


 Родительское собрание в классах «Мать и отец – первые 

воспитатели. Твое здоровье в твоих руках. Устный журнал 

для родителей и учащихся» 

1-11 

21-25.03.22 

Кл. руководители 

Зам.директора по ВР 

Мануковская И.В. 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

 

 Общешкольное родительское собрание, Родительское 

собрание в классах 

«Связь семьи и школы при организации образовательного 

процесса, основанная на взаимопонимании, доверии 

и сотрудничестве. Ответственность родителей за 

сохранение жизни и здоровья учащихся в летний период» 

1-11 

12 -14.05.22 

Кл. руководители 

Зам.директора по ВР 

Мануковская И.В. 

Социальный педагог, 

психолог 

Абрамович М.В. 

 

 

Исп. Социальный педагог, педагог-психолог   

         М.В. Абрамович, 8-86138-64018 
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