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План
мероприятий в МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО», направленных на
исполнение Федерального закона №15-ФЗ « Об охране здоровья граждан
от воздействия окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака»
№

Наименование мероприятия

Срок
проведения

Ответственный
исполнитель

1

Организация контроля по выполнению
В течение Директор школы И.Г.
требований Федерального закона №15-ФЗ
года
Крылова.
«Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака» на уровне учреждения

2

Включение в план воспитательной работы
В течение Заместитель директора
школы мероприятий, направленные на
года
по ВР С.Ю.
формирование ЗОЖ (Дни здоровья, День
Степанова
борьбы с курением, спортивные соревнования
– Кросс наций, президентские состязания,
соревнования по футболу, волейболу,
баскетболу, Лыжня- 2018 и др.)

3

День борьбы с курением. Кросс наций.

4

Анкетирование обучающихся 5-11 классов.
октябрь
(Составление анализа для использования при
проведении классных часов и родительских
собраний)

5

Выпуск буклетов, листовок по пропаганде
здорового образа жизни 2-11 классы

В течение Классные
октября
руководители,
педагог-организатор
А.В. Комиссарова

6

Оформление информационного стенда в
школе по вопросам профилактики табачной
зависимости, здорового образа жизни

Ноябрь

Зам. директора по ВР
С.Ю. Степанова

7

Проведение классных часов:
«Я маленькая, но я смертельная» 1-4 классы

Ноябрь

Классные
руководители

сентябрь

Зам. директора по ВР
С.Ю. Степанова
Учителя физической
культуры
Заместитель директора
по ВР С.Ю.
Степанова.

«В объятьях табачного дыма» 5,6 классы
«Умственный труд и курение несовместимы»
7-8 классы
Круглый стол «Курение - глобальная ли это
проблема» 9 — 11 классы
8

Книжная выставка «Ты должен это знать»

Декабрь

Заведующая
библиотекой Е.М.
Скопа

9

Час общения «Здоровье нации»

Декабрь

Зам. директора по ВР
С.Ю. Степанова.

10 Освещение на сайте школы мероприятий по
вопросам профилактики табачной
зависимости, здорового образа жизни

В течение Заместитель директора
года
по ИТ В.А. Мулюгина

11 Проведение акции и комплекса мероприятий, Март
направленных на формирование здорового
образа жизни и профилактику зависимостей

Педагог – организатор
А.В. Комиссарова

12 Создание буклетов, направленных на
формирование здорового образа жизни и
профилактику зависимостей

Март

Классные
руководители,
педагог-организатор
А.В. Комиссарова

13 Привлечение медработников ГБУЗ
«Межрайонный медицинский центр»,
специалистов правопорядка для проведения
профилактических мероприятий;

В течение Заместитель директора
года
по ВР С.Ю.
Степанова

