
План проведения Месячника «Я выбираю жизнь!» (15.11-15.12.2021) 

№ Мероприятие Классы Ответственный 

1. 

 

Совещание педагогического коллектива 

«Цели и задачи Месячника «Я выбираю 

жинь!»»  

 Петрова С.А. 

1 Конкурс газет «Здоровому - все здорово!»  5-11 классы классные руководители 

учитель ИЗО 

2 Классные часы по 

профилактике  табакокурения, пассивного 

табакокурения, алкоголизма, наркомании и 

СПИДа,пропаганде здорового образа 

жизни (1-11 классы) 

- Вред табачного дыма;  

- Твои привычки; 

- Профилактика инфекционных 

заболеваний . Микробы.Вирусы; 

- Когда не стоит быть как все; 

- Жевательная резинка. История. Вред и 

польза-сделай свой выбор;  

- Компьтер и здоровье детей; 

- Сквернословие — это болезнь; 

- Алкоголь-повод, причина и последствия; 

- Употребление психоактивных веществ 

как слабость воли; 

- Компания в жизни старшеклассника; 

Питание во время подготовки к экзаменам  

 

 

 

 

1 классы 

2 классы 

3 классы 

 

4 классы 

5 классы 

 

6 классы 

7 класс 

8 классы 

9 классы 

 

10 классы 

11 классы 

Классные руководители 

1-11 классов 

3 Обновление информационного стенда для 

родителей и подростков о вреде курения, 

алкоголизма, наркомании «Я выбираю 

жизнь» 

 Петрова С.А. 

Перевалова И.А. 

4 Единая пятиминутка «Пять минут о 

здоровом образе жизни» 

 Учителя-предметники 

5 Проведение физминуток, зарядок 

(1-11 классы) 

 Учителя физической 

культуры, учителя-

предметники 

 

6. 

Участие в акции «Международный день 

отказа от курения» (18 ноября) 

6-9 классы 

волонтеры 

Братцева И.Д. 

Спасова Е.А. 

Перевалова И.А. 

 

7. 

Участие в акции «Международный день 

борьбы с ВИЧ/СПИД» (1 декабря) 

8-11 классы Классные руководители 

 Анкетирование на выявление знаний о 9-11 классы Петрова С.А. 



8. профилактике ВИЧ/СПИД (1 декабря) Классные руководители 

7 Тематическая выставка книг 

«Шаг к пропасти» и «Здоровая молодежь 

— здоровое общество» 

 Захарова Т.В. 

Хуснуллина И.С. 

9 Выпуск листовок «Даже не пробуй!» и 

распространение в селе. (5-11 классы) 

 классные руководители 

12 Флешмоб «Дружно, смело, с оптимизмом 

за здоровый образ жизни!»  

 Братцева И.Д. 

Спасова Е.А. 

 

 

Знакомство с памятками по ЗОЖ на сайте 

школы (5-11 классы) 

 классные руководители 

 

 

Участие в Едином уроке безопасности в 

сети Интернет 

1-11 классы Классные руководители 

Учителя информатики 

13 Подведение итогов Месячника (15декабря)  Петрова С.А. 

  


