
 

Приложение 1 

к приказу МКОУ ХМР «СОШ д. Согом № 356-О от 01.09.2016 г. 

 

 

График  

проведения ежеквартальных встреч по вопросам пропаганды здорового образа жизни в семье, профилактики употребления 

психоактивных веществ 

 

Дата Время Тема  беседы   Охват  

родителей/ 

педагогических 

работников 

29.09.2016 18.00 Родительские собрания: 

1 класс: «Режим труда и учёбы» 

2 класс: «Здоровье ребёнка в руках взрослых» 

3 класс: «Секреты здоровья ребёнка» 

4 класс: «Режим и гигиена питания младших школьников» 

5 класс: «Особенности адаптационного периода» «Психологические особенности 

подростков» 

6 класс: «Организация рационального питания подростков» 

9 класс: «Организация рационального питания старшеклассников», «Жизненные 

ценности подростков» 

40/12 

20.12.2017 18.00 Общешкольное родительское собрание «Ценности здорового образа жизни»  

25.04.2017 18.00 Общешкольное родительское собрание «Главная ценность»  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к приказу МКОУ ХМР «СОШ д. Согом № 356-О от 01.09.2016 г. 

 

 

График  

факультативных (внеклассных) занятий, направленных на профилактику наркомании, ВИЧ инфицирования, употребления 

психоактивных веществ, формирования позитивного отношения к здоровому образу жизни 

 

 

 

Дата Время Тема  беседы   Класс  Охват 

учащихся 

23.09.2016 13.50 Уроки  здоровья: 

1-2 класс: «Если хочешь быть здоров» 

3-4 класс: «Из чего состоит наша пища» 

5-6 класс: «Здоровье - это здорово» 

Проведение классных часов: 

1 класс: Режим дня – основа жизни человека (беседа – игра) 

2 класс: «Осенний калейдоскоп» (о здоровой и полезной пище) 

3 класс: «Цена ломтика» 

4 класс: «Что такое здоровье?» 

6 класс: «Разрешение конфликтов без насилия» 

8 класс: «В здоровом теле – здоровый дух!» 
9 класс: «Законы жизни». 
10 класс: «Красота и здоровье» 

1-11 46 

21.09.2016 14.00 Кросс «»Золотая осень, приуроченный к Международному дню мира 1-11 46 

29.10.2016 12.00 Проведение уроков здоровья 

1-2 класс: «Самые полезные продукты» 

3-4 класс: «Что нужно есть в разное время года» 

5-6 класс: «Продукты разные нужны, блюда разные важны»  

7 класс: «Алкоголь и его влияние на организм подростка» «Как я отношусь к себе, и 

1-11 46 



как ко мне относятся другие» 

8 класс: «Последствия ранних половых связей девушек» 

9 класс: «Свобода выбора – это уход от зависимости» 
«Заболевания, передающиеся половым путем» 
10 класс: «В гостях у богини Имидж». Встречи  с людьми, чьи профессии формируют 

образ красивого человека 

25.11.2016 13.50 Проведение классных часов 

1 класс: «Если хочешь быть здоров» 

3 класс: «Это удивительное молоко» (занятие – исследование) 

4 класс: «Кулинарные обычаи» ( игра – путешествие) 

5,9 класс: «Правильное питание – залог здоровья». 

6 класс: «Хорошие и плохие привычки» 

7 класс: «Если хочешь быть здоров» 

8,10,11 класс: «Красота внешняя» Беседа о ЗОЖ 

1-11 46 

16.12.2016 13.50 Проведение классных часов 

1 класс: «Если хочешь быть здоров» 

3 класс: «Необычное путешествие в Страну чипсов и сухариков»(игра) 

4 класс: «Питание и красота (практикум) 

5 класс: «Как живешь, пятиклассник?» 

«Остановись у преступной черты» 

6-7 класс: «Правильное питание – залог здоровья» 

6 класс: «Шалость. Злонамеренный проступок. Вандализм» 

9 класс: «Правильное питание – залог здоровья» 

10 ,11класс: «Что я знаю о ВИЧ и СПИДе?» 

1-11 46 

19.01.2017 13.50 Проведение классных часов 

2 класс: «Растения и человек» 

3 класс: «Самые полезные продукты»  

5-6 класс: «Составим кроссворд о здоровье «Весёлая минутка» 

7 класс: «Навыки сохранения зрения» 
8 класс: «Правильное питание – залог здоровья», 
 

2-8 33 

18.02.2017 113.50 Проведение классных часов 

2 класс: «Кулинарное путешествие по Простоквашино» (инсценировка сказки) 

3 класс: «Что надо есть, если хочешь стать сильнее» 

2-9 37 



4 класс: «Удивительные превращения колоска» 

6 класс: «Чистота – залог здоровья» 

7 класс: «Токсикомания». 

9 класс: «Влияние стиля жизни на репродуктивное здоровье женщины» 

8 класс: «Правильное питание – залог здоровья» 

9 класс: «Стрессоустойчивость» 

25.03.2017 12.00 Проведение классных часов 

1 класс: «Мойдодыр» 

2 класс: «Поешь рыбки – будут ноги прытки» (игра – конкурс) 

3,4 класс: «Где найти витамины весной» (игра – путешествие) 

5-8 класс: «Эмоции и чувства. Их влияние на здоровье человека» 

9 класс: «Как не стать жертвой преступления» 

10 класс: «Привычка свыше нам дана» 

1-10 45 

07.04.2017 12.00 Проведение классных часов 

1 ,2 класс: «Умеем ли мы правильно питаться?» 

3,4 класс: «День рождения Зелибобы» (герой улицы Сезам – о правильном питании) 

5,6 класс: «И снова о вреде курения» 

«Сказка «Репка» о вредных привычках (5, 6 класс класс) 

Игра «Степень риска» (7, 8, 9 класс) 

1-9 43 

20.05.2017 12.00 Конкурс плакатов «Здоровье – главное богатство»    

20.05.2017 11.00 Растем здоровыми (музыкально – спортивный час - 1 класс) 1 6 

20.05.2017 12.10 День здоровья  2-11 40 
 


