
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный Сроки 

1. Проведение профилактических 

бесед по профилактики 

табакокурения 

Классные руководители 1-

11 кл. 

 

в течение года 

2. Классные часы 

на тему «Курение, чей выбор?», 

«Все о никотиновой зависимости», 

«Мое здоровье в моих руках», 

«Что может одна сигарета?» 

 

 

Классные руководители 1-

11 кл. 

 

в течение года 

3. Проведение спортивных игр 

«Здоровым быть здорово», 

Осенние старты 

Соревнования по лыжным гонкам 

Футбол. 

Весенний марафон 

Учитель физкультуры, 

Классные руководители 1-

11 кл. 

в течение года 

 

 

 

4. Оформление стенда «Мы за 

ЗОЖ!» 

Актив школьного 

самоуправления 

Сентябрь-октябрь 

5. Выпуск спец номера школьной 

газеты «Здоровьем дорожить 

умейте» 

Библиотекарь декабрь 

6. Выступление врача перед 

подростками (мальчиками 7-9 

классов) 

Врач-нарколог  февраль 

7. Проведение родительского 

собрания 

«Школа-территория здоровья» 

Администрация школы сентябрь 

8. Акция «Школа – территория, 

свободная от курения» 

 

Классные руководители 1-

11 кл. 

 

Постоянно 

9. Анкетирование 

учащихся 5-9 классов 

для выявления по употреблению 

курительных смесей 

Классные руководители 5-9 

кл. 

2 раза в год 

10. Видеоряд «Никотин и подростки» Киносеть По графику 



План проведения Недели профилактики табакокурения в школе 

Дата Мероприятие Участники Время и 

место 

проведения 

Ответственные 

в течение 

недели 

 

Конкурс рисунков 

«Дети против 

курения» 

2 – 4 

классы 

в течение 

недели, 

рекреация 

классные руководители 

Конкурс плакатов и 

стенгазет «За мир без 

табачного дыма» 

5 – 7 

классы 

в течение 

недели, фойе 

классные руководители 

Конкурс на лучший 

слоган против 

курения «Кто курит 

табак, тот сам себе 

враг» 

7 – 11 

классы 

В течении 

недели, 

библиотека  

 

  

классные руководители 

Конкурс презентаций 

и видеороликов 

«Некурящее 

поколение» 

(антиникотиновая 

реклама) 

8 – 11 

классы 

В течении 

недели, 

библиотека  

 

классные руководители 

Школьные 

спортивные 

мероприятия под 

девизом «Курение – 

вчерашний день! 

Сегодняшний – 

здоровье!» 

2 – 11 

классы 

спортзал, 

стадион 

учителя 

физкультуры 

Классные и 

информационные 

часы по 

профилактике 

табакокурения 

2 – 11 

классы 

учебные 

кабинеты 

классные руководители 

В течении 

недели 

Конкурс «Класс, 

свободный от 

курения» (соц. опрос) 

6 – 8 

классы 

учебные 

кабинеты 

СППС 

В течении 

недели 

Клуб общения по 

теме: «Еще раз про… 

курение. Вредные 

привычки: как с ними 

бороться». 

желающие уч-

ся 

 СППС 

 

 

 



  

  

  

  

  

В течении 

недели 

 Международный день отказа от курения 

Час информирования 

«21 ноября – 

Международный 

день отказа от 

курения» 

2 – 11 

классы 

учебные 

кабинеты 

кл. рук. 

Видео-журнал 

«Опасная зона: 

курительные смеси» 

9 – 11 

 классы 

13.00 

актовый зал 

СППС 

Турнир по 

надуванию 

воздушных шаров 

«Подари себе чистые 

легкие» 

желающие уч-

ся 

на перемене 

фойе школы 

СППС, организатор 

Танцевальный 

флешмоб «Курить 

уже не модно!» (+ 

группа поддержки) 

танцевальная 

группа 

на перемене 

фойе школы 

организатор 

Акция «Некурящее 

поколение: мы за 

жизнь без табачного 

дыма» 

желающие уч-

ся 

на перемене 

фойе школы 

СППС, организатор 

постоянно Консультирование 

«Бросить курить… 

Как?» (по запросу) 

учащиеся  Педагог социальный 

в течение 

месяца 

Консультирование 

подростков и 

родителей учащихся 

по вопросам 

профилактики 

вредных привычек и 

формированию 

навыков здорового 

образа жизни 

  

учащиеся 

родители 

  

 

  

Педагог социальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


