
 

 

 

 

 

 

 

 

План  работы  по  формированию культуры  здорового   

и безопасного образа жизни МАОУ СШ № 55 г.Липецка 

«Лингвист» 

 
1. Работа спортивного клуба «ОЛИМПИЯ» В 

течение 

года 

Пед.коллектив 1-11 

2. Участие в международном дне отказа от курения 

 

ноябрь Кураторы классов 

Здоровья (кл. рук. 7 

классов) 

1-11 

3. Месячник «Здоровье» (по отдельному плану) ноябрь-

декабрь 

Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

1-11 

4. Акция «Вместе против наркотиков», «За здоровье 

и безопасность наших детей» 

май Классные 

руководители 

5-11 

5. Реализация программы «Соревнование классов 

Здоровья»: 

-Старт Соревнования классов Здоровья; 

-Конкурс школьных газет в поддержку ЗОЖ; 

 

Октябрь 

– май 

 

Классные 

руководители 7 

классов – кураторы 

классов Здоровья 

 

6. Участие в Международном дне борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

март Зам.директора по ВР 5-11 

7. Совместная работы школы и ЛОКВД(план) В 

течение 

года 

Зам.директора по ВР 1-11 

8. Сотрудничество с ЛОНД, поликлиникой №3, 

Центром АнтиСПИДа 

В 

течение 

года 

Зам.директора по ВР 5-11 

9. Профилактика употребления ПАВ  В 

течение 

года 

Зам.директора по ВР 1-11 

10. Конкурс плакатов по профилактике наркомании и 

СПИДа 

ноябрь Классные 

руководители 

5-11 

11. Акция «Я выбираю жизнь», 

посвященная всемирному дню борьбы со СПИД 

декабрь Классные 

руководители 

5-11 

12. Сотрудничетво с ОГИБДД УМВД г. Липецка (по 

отдельному плану) 

В 

течение 

года 

Зам.директора по ВР 1-11 

13. Операция «Внимание-дети» Сентя- 

брь, май 

Кл.рук.,зам.директора 

по ВР, инспектор 

ГИБДД 

1-11 



14. Конкурс детского творчества «Дорога глазами 

детей» 

Сентя-

брь-

октябрь 

Классные 

руководители 

1-11 

15. Акция по основам дорожной безопасности 

«Дорожная азбука» 

 

январь Классные 

руководители 

5-11 

16. Международный день борьбы с наркоманией июнь Классные 

руководители 

5-11 

17. Участие в круглых столах по профилактике 

наркомании и ВИЧ инфекции 

в 

течение 

года 

Специалисты 

АнтиСПИДа,кл. рук. 

8-10 

18. «Разговор о правильном питании» Ноябрь-

апрель  

 1-4 

19. День памяти умерших от СПИД май классные 

руководители, 

педагог организатор  

1-7 

20. Участие в городской Спартакиаде учащихся в 

течение 

года 

учителя физ.культуры 5-11 

 

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия 

1. Участие в  Спартакиаде учащихся ОУ г.Липецка. 

Открытие Спартакиады  

сентябрь учителя физ.культуры 1-11 

2. Легкоатлетический кросс (школьный этап, 

городская спартакиада), посвященный Дню 

Учителя, «Кросс Нации» 

сентябрь, 

октябрь 

Классные руководители 

Учителя физкультуры, 

Актив лидеров 

2-11 

3. Участие в соревнованиях по футболу в зачет 

Спартакиады  

сентябрь Учителя физкультуры 5-8 

4. Первенство МАОУ СШ №55 по волейболу октябрь Учителя физкультуры 9-11 

5. Первенство города по легкой атлетике октябрь Учителя физкультуры 5-11 

6. Участие в соревнованиях по баскетболу  в зачет 

Спартакиады  

октябрь-

ноябрь 

Учителя физкультуры 5-11 

7. Участие в соревнованиях по волейболу  в зачет 

Спартакиады 

октябрь-

апрель 

Учителя физкультуры 5-11 

8. Участие в спортивных соревнованиях в зачет 

Спартакиады учащихся ОУ города Липецка 

(соревнования по плаванию, лыжным гонкам, 

волейболу, легкой атлетике, мини-футболу, 

гиревому спорту,  соревнования семейных 

команд) 

в течение 

года 

Учителя физкультуры 1-11 

9. Соревнования по плаванию в зачет городской 

спартакиады 

январь Учителя физкультуры 5-11 

10. Перетягивание каната декабрь Учителя физкультуры 2-11 

11. Лыжные гонки (школьный этап) февраль Учителя физкультуры 3-11 

12. Лыжные гонки «Быстрая лыжня» в зачет 

областной круглогодичной спартакиады 

февраль Учителя физкультуры 6-11 

13. Первенство МАОУ СШ №55 по футболу апрель Учителя физкультуры 10-11 



14. Участие в соревнованиях по легкоатлетической 

атлетике  

март-

апрель 

Классные руководители 2-11 

15. Легкоатлетическая эстафета г.Липецка май Учителя физкультуры 8-11 

16. Дни здоровья, Часы здоровья, физкультурно-

оздоровительные праздники 

В течение 

года 

Классные руководители 1-11 

17. Легкоатлетическая эстафета г.Липецка в зачет 

городской спартакиады 

май Учителя физкультуры 7-11 

18. Школьные Олимпийские игры  март-

апрель 

Учителя физкультуры 

 

1-11 

19. Участие в «Президентских спортивных играх» апрель-

май 

Учителя физкультуры 

 

8-11 

20. Фестиваль «Фит-заряд» январь-

апрель 

кл. рук.1-4 кл. 1-4 

 

Правовое воспитание, профилактика правонарушений 

1. Совместная работа школы, УВД г.Липецка и 

других учреждений городской системы 

профилактики с детьми,находящимися в 

социально-опасном положении и 

неблагополучными семьями 

В течение 

года (по 

отдельно

му плану) 

Зам.директора по 

ВР,  

инспектор  

1-11 

2. Ранее выявление и учет, организация 

индивидуальной профилактической работы с 

учащимися в социально опасном положении 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

1-11 

3. Тематические классные часы, работа с 

«трудными» детьми 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

1-11 

4. Составление соц.паспорта класса, планов 

индивидуальной работы с учащимися «группы 

риска» 

сентябрь Классные 

руководители 

1-11 

5. Составление характеристик на  учащихся 

«группы риска» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

1-11 

6. Составление карт наблюдений на учащихся 

«группы риска» 

1 раз в 

триместр 

Классные 

руководители 

 

7. Составление административных писем, 

ходатайств и др. документов, направление 

документации в ОДН, УВД и др. службы 

профилактики 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР  

8. Организация летней работы и отдыха «группы 

риска» 

май Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

8-11 

9. Контроль посещаемости, текущей успеваемости 

учащихся 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

1-11 

10. Профилактические беседы с учащимися «группы 

риска» 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Совет профилактики 

1-11 

11. Посещение уроков с целью наблюдения за 

учащимися «группы риска» 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

1-11 



12. Направление на консультацию к психологу или 

мед.специалистам учащихся «группы риска» 

По мере 

необходи

мости 

Классные 

руководители 

Совет профилактики 

1-11 

13. Проведение психодиагностики учащихся 

«группы риска» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

1-11 

14. Разбор конфликтных ситуаций, работа школьной 

службы примирения 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Вебер О.А. 

1-11 

15. Посещение семей детей «группы риска» В течение 

года 

Классные 

руководители 

1-11 

16. Совет профилактики: работа с родителями и 

детьми; подготовка документации о ИПР; 

реализация планов, программ индивидуальной 

профилактической работы с 

несовершеннолетними, находящимся на ИПР 

 Зам.директора по ВР 

Зам.директора по 

УВР, инспектор 

ОДН 

1-11 

17.  Выступления на родительских собраниях, ОРК в течение 

года 

Зам.директора по 

ВР, Классные 

руководители, зав. 

кафедрой по ВР 

1-11 

18. Разработка рекомендаций по воспитанию детей и 

улучшению взаимопонимания детей «группы 

риска» с родителями 

в течение 

года 

Зам.директора по 

ВР, Классные 

руководители 

 

19. Работа с учителями-предметниками по 

выполнению ФЗ- 120 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

1-11 

20. Выработка рекомендаций по работе с детьми 

«группы риска» 

в течение 

года 

Зам.директора по ВР 1-11 

21. Выступления на педсоветах и совещаниях по 

выполнению ФЗ №120 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

Зам.директора по ВР 

1-11 

22. Проведение деловых игр, семинаров-практикумов 

для отработки навыков и умений педагогов по 

работе с детьми «группы риска» 

в течение 

года 

Служба примирения, 

Зам.директора по ВР 

1-11 

23. Декада правовых знаний апрель Зам.директора по 

ВР, Классные 

руководители, 

учителя истории и 

права, сотрудники 

правоохранительных 

органов и 

учреждений 

городской системы 

профилактики  

1-11 

24. Выявление несовершеннолетних, не посещающих 

или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в ОУ 

в течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, Классные 

руководители 

1-11 

25. Участие в городской акции «Досуг» сентябрь-

октябрь 

Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители, 

руковод. кружков 

1-11 

26. Рейды по внешнему виду, по проверке состояния 

учебников учащихся 

в течение 

года 

Зам.директора 

поУВР, ВР, зав. 

1-11 



библиотекой, Актив 

школы 

27. Дежурство по школе  в течение 

года 

Классные 

руководители 

1-11 

28. Консультирование молодых специалистов в 

области использования индивидуального подхода 

при педагогической поддержке ребенка в 

решении проблем 

в течение 

года 

Зав. кафедрой по ВР  

29. Мониторинг по проблеме (профилактике) 

злоупотребление ПАВ 

в течение 

года 

Зав. кафедрой по ВР 

Классные 

руководители 

1-11 

30. Заполнение карты потенциальных возможностей 

учащийся, поля поддержки индивидуального 

развития 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

1-11 

31. Обновление сведений для банка данных о 

подопечных детях 

сентябрь Классные 

руководители 

1-11 

32. Участие в акции «Внимание-дети!», «Дорога 

глазами детей» 

август-

сентябрь, 

май-июнь 

заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

1-11 

 

 


