
План мероприятий по профилактике табакокурения среди 

обучающихся в МБОУ СОШ с.Старое Славкино на 2019-2020 гг. 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Сроки 

исполнения 

 

 

 

Ответственные 

 

 

 

Ожидаемый 

результат 

 

1. 

 

 

Мониторинг курящих в 

школе 

Февраль 2019 

 

 

Классные 

руководители 

Выявление количества 

курящих подростков в 

школе 

3. 

 

 

 

Цикл лекций, бесед: 

«Курение, чей выбор?» 

(10-11 классы); 

«Все о никотиновой 

зависимости» (9 класс); 

«Здоровьем дорожить 

умейте» (8 класс);«Мое 

здоровье в моих 

руках»(7 класс); «Что 

может одна сигарета?» 

(5-6 классы) 

(с участием 

представителей 

здравоохранения, 

правоохранительных 

органов, Советов отцов, 

общественности) 

 

Март – 

апрель 2019 

Классные 

руководители 

Предупреждение 

возникновения у 

обучающихся 

установки на желание 

попробовать 

наркотики, алкоголь, 

табак; систематизация 

совместной работы с 

органами системы 

профилактики, 

родителями. 

4. 

 

Участие в 

соревнованиях по 

легкой атлетике 

«Здоровью –да! 

Куренью – нет» 

Май 2019 

Сентябрь 

2019 

 

 

Кирасиров Р.Д. 

 

 

Формирование 

негативного 

отношения к курению 

и продвижение 

здорового образа 

жизни. 

5. 

 

Занятие с элементами 

тренинга «Быть 

уверенным в себе – это 

здорово!» 

 

 

 

Июнь 2019 

 

 

Ответственный за 

психологическое 

сопровождение 

учащихся Кудеркина 

В.А. 

 

Развитие стратегии и 

навыков поведения, 

ведущих к здоровью и 

препятствующих 

табакокурению. 

 



6. 

 

 

Участие  в районной 

профилактической 

акции «Стоп-

наркотик!», 

приуроченной к 

Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом (26  

июня) 

 

 

 

Июнь 2019 

года 

 

 

 

 

Иванова И.П. 

 

 

 

 

Формирование у 

обучающихся через 

цикл внеучебных форм 

деятельности системы 

знаний о здоровье 

человека и здорового 

образа жизни, 

мотивации на 

сохранение своего 

здоровья и здоровья 

окружающих людей, 

негативного 

отношения как к 

наркотикам в целом, 

так и к табакокурению 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

Мозговой штурм «10 

правил здорового 

образа жизни» (в 

рамках работы 

досуговой площадки) 

 

 

 

Июль 2019 

года 

 

 

 

Иванова И.П. 

 

 

 

 

Укрепление и 

сохранения здоровья 

детей, мотивация детей 

на формирование 

здоровых привычек и 

осознанного выбора 

здорового образа 

жизни и 

ответственности за 

свой выбор 

 

 

 

8. 

 

 

Занятие с элементами 

тренинга «Как заводить 

друзей?» (в рамках 

работы досуговой 

площадки) 

Июль 2019 

года  

 

 

Ответственный за 

психологическое 

сопровождение 

учащихся Кудеркина 

В.А. 

 

 

 

 

Формирование умений 

свободно 

присоединяться к той 

или иной группе и по 

необходимости 

покидать еѐ без 

проявления 

стрессового состояния 

 

 



9. Занятие с элементами 

тренинга «Кто я? Каким 

я хочу быть?» (в рамках 

работы досуговой 

площадки) 

 

Август 2019 

года 

Ответственный за 

психологическое 

сопровождение 

учащихся Кудеркина 

В.А. 

 

Развитие 

индивидуального и 

группового 

самосознания у 

обучающихся 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция "Влияние 

курения на здоровье. 

Органы дыхания. 

Нервная система. 

Сердце. Пищеварение" 

(с участием 

представителей 

здравоохранения) 

 

 

Сентябрь – 

октябрь 2019 

года 

Иванова И.П. 

Медицинская сестра 

Ванечкина С.В. 

 

 

Закрепление 

гигиенических 

навыков и привычек у 

обучающихся, 

обучение  умению 

противостоять 

разрушительным для 

здоровья формам 

поведения. 

11. 

 

Участие в соревновании 

классов «Класс 

свободный от курения» 

 

 

Сентябрь 

2019 - март 

2020 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Формирование у 

обучающихся через 

цикл внеучебных форм 

деятельности системы 

знаний о здоровье 

человека и здорового 

образа жизни, 

мотивации на 

сохранение своего 

здоровья и здоровья 

окружающих людей 

 

12. Участие в районном 

конкурсе  творческих 

работ «Хочешь быть 

здоровым - будь!», 

посвященном 

Международному дню 

отказа от курения (19 

ноября) 

Ноябрь 2019 

года 

Классные 

руководители 

 

Формирование у 

обучающихся через 

творчество  знаний о 

здоровье человека и 

здорового образа 

жизни, мотивации на 

сохранение своего 

здоровья и здоровья 

окружающих людей 

 

13. Мониторинг курящих в 

МБОУ СОШ с.Старое 

Славкино 

Декабрь 2019 

года 

Классные 

руководители 

Анализ результатов 

деятельности школ в 

рамках исполнения 

мероприятий плана. 

 


