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План месячника 
по ЗОЖ  и профилактике наркомании и психоактивных 

веществ 
«Знать, чтобы жить!»  

ГАПОУ УКГП ноябрь 2015 г. 
 
№ Название Сроки Ответственный 

1.  Открытие месячника «Мы - за 
здоровый образ жизни!» 
 Заседание совета обучающихся; 
 Методическое объединение 

кураторов учебных групп 

6.11.15 
 
 

6.11.15. 

Педагог-организатор 
Тащиева З.А., 
Латохина А.И. 

2.  Информационный стенд «Подари себе 
жизнь» (подборка методической и 
познавательной литературы по 
профилактике наркомании и 
токсикомании) 

5.11.15. Библиотекарь 
Сафиуллина Ф.У. 

3.  Книжная выставка «Быть здоровым 
модно» (Подборка литературы по ЗОЖ) 

6.11.15. Библиотекарь 
Сафиуллина Ф.У. 

4.  Психологическая игра «О любви и 
дружбе» 

2.11.15 Педагог-психолог 
Юсупова О.Н. 

5.  Совместный рейд по неблагополучным 
семьям и стоящим на учете в КДН и ЗП 
с целью изучения  бытовых условий их 
проживания и соблюдения 
комендантского часа. 

3.11.15.  
Представители  КДН  и ЗП, 

кураторы учебных групп, 

6.  Тематический час «Стиль жизни – 
здоровье» 

10.11.15 Городская библиотека №1 

7.  Конкурс на лучший слоган среди 
обучающихся I-II курсов  

В 
течение 
месяца 

Преподаватели дисциплин 
«Русский язык», «Русский 

язык и культура речи» 
8.  Конкурс на лучшую видеопрезентацию 

на тему ЗОЖ среди обучающихся I-IV 
курсов 

В 
течение 
месяца 

Латохина А.И. 

9.  Классные часы и внеклассные 
мероприятия по антинаркотической 
профилактической работе с 
обучающимися по приобщению к ЗОЖ. 

По 
графику 

Кураторы учебных групп 
 



10.  Видеолекторий «Знать, чтобы жить» с 
просмотром фильмов «Территория 
безопасности», «Эффект бабочки», 
«Достучаться до небес» 

По 
графику 

Преподаватель 
дисциплины «Физическая  

культура» Галиев Н.К. 

11.  Акция волонтеров «Подари себе 
жизнь!» 
Раздача листовок, памяток. 

По 
графику  

Волонтеры ГАПОУ УКГП 

12.  Анкетирование «Курить - здоровью 
вредить!» 

9.11.15 Педагог-психолог 
Садыкова Г.Б. 

13.  Беседы, классные часы с участием 
представителей ЦСПП, ЦГБ, 
наркоконтроля, КДН и ЗП, ОДН.  

По 
графику 

Педагог-организатор, 
кураторы учебных групп 

14.  Родительское собрание для I курсов: 
«Адаптация обучающихся на новом 
этапе образования» 

14.11.15 Педагог-организатор, 
кураторы учебных групп 

15.  Коррекционно-развивающее занятие  
«Как сказать  нет!» 

19.11.15. Педагог-психолог 
Садыкова Г.Б. 

16.  Акция волонтеров «Твой шаг к успеху, 
здоровью и счастью!»  

23.11.15. Волонтеры ГАПОУ УКГП 

17.  Веселые старты «В спортивном теле 
здоровый дух!» (между вторыми 
курсами) 

в течение 
месяца 

Преподаватель 
дисциплины «Физическая  

культура» Галиев Н.К. 
18.  Игровая познавательно-

развлекательная  программа «День 
добрых дел» для детей Учалинской 
специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы-интернат 
№8  

16-
20.11.15 

Волонтеры  
ГАПОУ УКГП 

19.  Разработка рекомендаций для 
родителей «Что делать, если в твой дом 
пришла беда» 

24.11.15. Педагог-психолог 
Садыкова Г.Б. 

20.  Заседание Совета профилактики 
согласно плану работы ГАПОУ УКГП 

18.11.15 Члены Совета 
профилактики 

21.  Спортивные соревнования между 
преподавателями и обучающимися 

27.11.15 Преподаватель физической 
культуры Галиев Н.К. 

22.  Закрытие декадника.  Круглый стол 
«Молодое поколение г.Учалы  за дружбу 
и сплочение» с представителями 
Администрации Муниципального 
района Учалинский район, Комитета  по 
молодежной политике, спорту 
и туризму, национальных конвенций 
совета обучающихся ГАПОУ УКГП 

27.11.15 Педагог-организатор, 
Тащиева З.А. 

Латохина А.И. 

 
 
 
Педагог- организатор      З.А. Тащиева  



 
 


