
  

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ лицея № 329 

______________ О. А. Беляева 



 

 

№ 

п/п 

              Название мероприятия Место проведения Сроки 

проведения  

Целевая 

аудитория 

   Ответственные                     

         
1 Рассмотрение вопросов пропаганды 

здорового образа жизни, профилактики 

зависимого поведения молодёжи на 

заседаниях Педагогического совета, 

Методического совета, Родительского 

комитета, методических объединений лицея 

№329 

лицей № 329 в течение 

учебного года 

педагоги лицея 

№ 329, родители 

Директор Беляева О.А. , зам. 

директора по УВР Рязанова 

Н.В., зам. директора по ВР 

Ставицкая Е.А., социальный 

педагог Наумова А.И.  

2 Участие в семинарах, тренингах, круглых 

столах для педагогов по пропаганде 

здорового образа жизни, профилактике 

зависимого поведения и употребления ПАВ 

районные, 

городские, 

региональные 

площадки 

в течение 

учебного года 

руководители, 

педагоги лицея 

№ 329 

директор, зам. директора по 

УВР и ВР, социальный 

педагог 

3 Создание системы социальной поддержки 

школьников путем организации 

рационального питания  

лицей № 329 в течение 

учебного года 

обучающиеся 

лицея № 329 

социальный педагог  

4 Утверждение плана мероприятий по 

предупреждению школьного травматизма

  

лицей № 329 сентябрь 2020

   

обучающиеся 

лицея № 329 

зам. директора по ВР, зам. 

директора по АХР Пахомова 

Н. Н., социальный педагог  

5 Осуществление контроля за санитарным 

состоянием классных помещений и 

пищеблока, контроль освещения и теплового 

режима, контроль за соблюдением норм 

СанПиН при составлении расписания уроков 

и внеурочной деятельности 

лицей № 329 в течение 

учебного года

   

 зам. директора по ВР, 

социальный педагог, зам. 

директора по АХР  

6 Организация обучения учителей-

предметников, классных руководителей по 

вопросам формирования здорового образа 

жизни обучающихся, профилактики 

зависимого поведения 

лицей № 329 в течение 

учебного года 

педагоги  лицея 

№ 329 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог  



 

7 Организация и проведение тематических 

родительских собраний теме пропаганды 

здорового образа жизни, профилактике 

зависимостей 

лицей № 329 по 

отдельному 

графику 

родители 

обучающихся 

лицея № 329 

директор, зам. директора по 

УВР и ВР 

8 Привлечение родителей обучающихся к 

организации и проведению мероприятий по 

формированию здорового образа жизни  

лицей № 329 в течение 

учебного года 

родители 

обучающихся 

лицея № 329 

классные руководители 

9 Мониторинг обучающихся, склонных к 

зависимости 

лицей № 329 сентябрь-

октябрь 2020 

обучающиеся 

лицея № 329 

социальный педагог, 

 классные руководители 

10 Проведение с обучающимися 

профилактических бесед, направленных на 

формирование ответственного отношения к 

своему здоровью, профилактику зависимого 

поведения и противодействие 

распространению употребления ПАВ с 

участием врачей учреждений 

здравоохранения, других специалистов 

лицей № 329 в течение 

учебного года 

обучающиеся 1-

11 классов 

социальный педагог, 

 классные руководители 

11 Организация работы по совместному плану с 

МК ДПО № 13 СПб ГБУЗ «Детская 

городская поликлиника № 73» 

(интерактивные беседы по профилактики 

рискованного поведения, табакокурения, 

алкоголизма, наркомании) 

МК ДПО № 13 

СПб ГБУЗ 

«Детская 

городская 

поликлиника               

№ 73» 

в течение 

учебного года 

обучающиеся 9-

11 классов 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог  

12 Индивидуальные беседы с обучающимися, 

склонными к зависимости 

лицей № 329 в течение 

учебного года 

обучающиеся 

лицея № 329 

социальный педагог  

13 Консультации и индивидуальная работа с 

родителями детей находящихся в социально 

опасном положении. 

лицей № 329 в течение 

учебного года 

родители 

обучающихся 

лицея № 329 

зам. директора по ВР 

социальный педагог, педагог-

психолог Березняк Е. Ю. 

14 Индивидуальная диагностика обучающихся 

«группы риска» школьным психологом 

лицей № 329 в течение 

учебного года 

обучающиеся 

лицея № 329 

социальный педагог, педагог-

психолог  

15 Использование материалов по пропаганде лицей № 329 в течение обучающиеся учителя - предметники 



 

ЗОЖ, о негативных последствиях влияния 

употребления ПАВ на организм человека и 

его социальное положение на уроках ОБЖ, 

обществознания 

учебного года лицея № 329 

16 Проведение тематических классных часов «Мы - 

за здоровый образ жизни», «Здоровая Россия – 

общее дело!» 

лицей № 329 в течение 

учебного года 

обучающиеся 1-

11 классов 

зам. директора по ВР, учителя 

естествознания, ОБЖ, 

классные руководители 

17 Участие в городской акции «Кросс нации» Дворцовая 

площадь 

сентябрь 2020  обучающиеся 6-

11 классов  

учителя физкультуры 

Соколова А.Б., Болдырев Ю.В.  

18 Участие в соревнованиях по программе 

Спартакиады допризывной молодежи 

Невского района 

Парк им. Есенина сентябрь 2020 обучающиеся 9-

11 классов  

учитель ОБЖ Марченко Н. А. 

 

19 Осенний праздник лицей № 329 октябрь 2020 обучающиеся 1- 

4 классов  

зам. директора по УВР, 

классные руководители 

20 Выставка книг в библиотеке «Здоровый образ 

жизни» 

лицей № 329 декабрь 2020 обучающиеся 1-

11 классов 

заведующая библиотекой 

Самойлова Е.В. 

21 Проведение школьного конкурса социальной 

рекламы «Мы за здоровый образ жизни», 

«Наркотикам – нет!», посвящённого 

Всемирному дню борьбы со СПИД  

лицей № 329 декабрь 2020 обучающиеся 7-

10 классов 

зам. директора по ВР, 

учителя-предметники  

22 Районный конкурс по профилактике 

правонарушений, безнадзорности и 

наркозависимости «Социальная реклама» 

ГБУ ДО 

ЦППМСП 

Невского р-на 

декабрь 2020– 

февраль 2021 

обучающиеся 6-

10 классов 

зам. директора по ВР, 

учителя-предметники 

23 Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России». 

Лыжная база 

СДЮСШОР №2 -

Невский лесопарк 

февраль 2021  обучающиеся  

лицея № 329 

учителя физкультуры 

24 Декада здорового образа жизни, посвящённая 

Всемирному Дню здоровья 

лицей № 329 апрель 2021 обучающиеся 1-

7 классов 

педагог-организатор., Агеева 

М. Л., классные руководители 

25 Месячник антинаркотических мероприятий, 

посвящённый Международному дню борьбы 

лицей № 329 апрель – 

начало мая 

обучающиеся 8-

11 классов 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 



 

с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков в Санкт-Петербурге 

2021 

26 Районный этап игры «Зарница»  ГБОУ ДОД 

«Взлет» 

апрель-май 

2021 

обучающиеся  8 

- 10 классов  

учитель ОБЖ  

27 Единый информационный день детского 

телефона доверия 

лицей № 329 май 2021 обучающиеся  

лицея № 329 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

28 Изучение теоретических основ правильного 

питания в рамках общеобразовательных 

предметов (ОБЖ, биология, химия, 

окружающий мир, технология, физическая 

культура) и внеклассных мероприятий 

лицей № 329 в течение 

учебного года 

обучающиеся  

лицея № 329 

учителя предметники, 

классные руководители 

29 Привлечение несовершеннолетних к 

досуговым мероприятиям, направленным на 

формирование ЗОЖ и профилактику 

зависимого поведения 

лицей № 329 в течение 

учебного года 

обучающиеся 

лицея № 329 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители 

30 Участие в мероприятиях учреждений и 

организаций культуры и искусства, 

досуговых учреждений Санкт-Петербурга, 

направленных на профилактику здорового 

образа жизни 

учреждения и 

организации 

культуры и 

искусства, 

досуговые 

учреждения СПб 

в течение 

учебного года 

обучающиеся 

лицея № 329 

зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители  

31 Районные и городские соревнования по 

различным видам спорта 

 

спортивные 

объекты района и 

города 

сентябрь 2020 

-май 2021 

обучающиеся 

лицея № 329 

зам. директора по ВР, учителя 

физкультуры 

32 Дни здоровья. Туристические походы. 

Выезды на турбазы  с проведением активных 

спортивных игр 

 

Лен. область 

сентябрь 

2020, май 

2021  

обучающиеся 

лицея № 329 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

33 Публикация на сайте лицея информации о 

проделанной работе по профилактике 

здорового образа жизни 

лицей № 329 в течение 

учебного года 

обучающиеся 

лицея № 329, 

родители, 

педагоги  

зам. директора по УВР 

Рязанова Н. В. 



 

 


