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План мероприятий по пропаганде здорового питания и формированию 

здорового образа жизни  

ГБОУ школы № 571 с углублѐнным изучением английского языка 

Невского района Санкт-Петербурга 

на 2020-2021 учебный год 

 
 

№ 
 

 

Мероприятия 
 

 

Сроки 

исполнения 
 

 

Ответственные 

исполнители 
 

 
Целевая 

аудитория 
 

1 Участие в семинарах, 

тренингах, круглых столах 

для педагогов по 

пропаганде здорового 

образа жизни, 

профилактике зависимого 

поведения и 

противодействию 

употреблению ПАВ 

В течение 

года 
 

Директор 

Григорьев В.Е, 

заместители 

директора по УВР 

и 

ВР 

Котлярова В.С., 

Спиридонова Т.И. 

социальный 

педагог 

Артамонова К.С., 

Педагог –

психолог 

Мешкова В.Ю. 
 

Педагоги,  

Зам. директора 

по УВР  
 

2 Создание системы 

социальной поддержки 

школьников путем 

организации рационального 

питания 

 

В течение 

года 
 

 

Социальный 

педагог 

Артамонова К.С. 
 

 

1-11 классы 
 

3  

Проведение с 

обучающимися 

   

профилактических 

бесед о 

 

формировании 

ответственного 

 

 

В течение 

года 
 

 

Социальный 

педагог 

Артамонова К.С, 

классные 

руководители 
 

 

1-11 классы  
 



отношения к своему 

здоровью, по 

профилактике зависимого 

поведения 

и противодействию 

распространению 

употребления ПАВ с 

участием 

врачей учреждений 

здравоохранения, 

других специалистов 
 

4  

Индивидуальные беседы с 

учащимися, склонными к 

зависимости 
 

 

В течение 

года 
 

 

социальный 

педагог 

Артамонова К.С., 

педагог-психолог 

Мешкова В.Ю. 
 

 

1-11 классы  
 

5  

Консультации и 

индивидуальная 

работа с 

родителями(законными 

представителями) детей 

находящихся в социально 

опасном 

положении 
 

 

В течение 

года 
 

 

Педагог-

Психолог 

Мешкова В.Ю., 

социальный 

педагог 

Артамонова К.С., 

заместитель 

директора по ВР 

Спиридонова Т.И. 
 

 

1-11 классы 
 

6  

Индивидуальная 

диагностика 

   

учащихся «группы 

риска» школьным 

 

психологом 
 

 

В течение 

года 
 

 

Педагог-

Психолог 

Мешкова В.Ю., 

социальный 

Педагог 

Артамонова К.С. 
 

 

1-11 классы 
 

7  

Использование 

материалов по 

   

пропаганде ЗОЖ, о 

негативных 

 

последствиях 

влияния 

употребления 

 

ПАВ на организм 

человека и его 

социальное положение на 

уроках 

ОБЖ, 

обществознания,окружаю

 

В течение 

года 
 

 

Учителя- 

предметники 
 

 

1-11 классы 
 



щий мир, физическая 

культура, технология 
 

8 Проведение тематических 

классных часов «Мы - за 

здоровый образ жизни», 

«Здоровая Россия - общее 

дело!» 

 

В течение 

года 
 

 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Спиридонова 

Т.И, 

 классные 

руководите

ли 
 

 

   

  

 

 

1-11 классы  
 

9 Выставка книг в библиотеке 

«Здоровый образ жизни» 

Декабрь 

2020 

Заведующая 

библиотекой 

Иванова Е.П. 

 

1-11 классы  
 

10 Тематическое родительное 

собрание по вопросам 

профилактики ВИЧ, с 

привлечением специалистов 

наркологического 

диспансера 

 

III четверть 
 

 

Зам.директора по 

УВР., 

педагог- психолог 

Мешкова В.Ю. 
 

 

Родители(закон

ные 

представители)

7-9 классы 
 

11  

Изучение теоретических 

основ правильного 

питания в рамках 

общеобразовательных 

предметов (ОБЖ, 

биология, химия, 

окружающий мир, 

технология, физическая 

культура) и внеурочные 

занятия, классные часы  
 

 

В течение 

года 

 

1-11 классы 
 

 

Учителя -

предметники, 

классные 

руководители 1-

11 классов. 
 

12 Игра по станциям 

«Спортивный поезд» 

 

Ноябрь 

2020г. 
 

Учителя  

физической  

культуры,  

педагог-  

организатор  

 

1-4 классы 

13 Проведение ролевых игр, 

тренингов по 

формированию здорового 

образа жизни 

 

В течение 

года 
 

 

Педагог-

Психолог 

Мешкова В.Ю. 
 

1-11 классы 

14 Спортивный праздник 

«Спортфест» 

 

7 апреля 

2021г. 
 

Педагог-

организатор 

Тютенкова М.С. 

8-е классы 



Педагог – 

организатор,  

учителя 

физической  

культуры  
 

15 Конкурс творческих работ, 

посвященных здоровому 

образу жизни 

 

Март - 

апрель 

2021г. 
 

 

1-5  классы 
 

 

Учителя ИЗО, 

технологии  

 

16 Социально-

психологическое 

тестирование 

 

Октябрь 2020 

 

7-11 классы 
 

 

Педагог-

Психолог 

Мешкова В.Ю, 

заместитель 

директора по 

ВР  

Спиридонова 

Т.И. 
 

 


