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Программа здоровьесбережения МОУ «Гумбейская  СОШ». 

  
1. Пояснительная записка. 

 

  Проблемы сохранения здоровья учащихся и педагогов, привитие навыков здорового образа жизни, создание условий, 

направленных на укрепление здоровья, сохранение здоровья физического, психического и духовного, очень актуальны 

сегодня. Следует обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать у 

него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в 

повседневной жизни. 

Обозначая цели деятельности по здоровьесбережению, мы исходили из полученных сведений о фактическом состоянии 

здоровья обучающихся и педагогов,  о неблагоприятных для здоровья факторах, о выявленных достижениях 

педагогической науки и практики в сфере здоровьесбережения. 

  

   Здоровье детей - это политика, в которой заложено наше будущее, поэтому перед педагогами, родителями и 

общественностью стоит задача воспитания здорового поколения. Но последние статистические данные свидетельствуют 

о том, что за период обучения детей в школе состояние здоровья ухудшается в несколько раз. Проблема здоровья 

учащихся вышла сегодня из разряда педагогических и обрела социальное значение. Поэтому в качестве основы нашей 

программы здоровьесбережения мы определили заботу о сохранении здоровья воспитанников и учителей. Охрана 

здоровья учителя является важным фактором укрепления здоровья ученика. Учитель обязан ответственно относится к 

своему здоровью, быть примером для ученика, вести здоровый образ жизни. 

Большинство разделов программы остается на все сроки внедрения программы.  

Программа по здоровьесбережению составлена на основании следующих нормативных документов:  

Конституции РФ;  

Конвенции о правах ребенка;  

закона РФ “Об основных гарантиях прав ребенка”;  

закона РФ “Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан”;  



закона РФ “Об образовании”;  

письма Минобразования РФ от 26.06.2003 г. № 23-51-513/16 “Методические рекомендации по психолого-

педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации 

образования”; 

 письма Минобразования РФ от 28.04.2003 № 13-51-86/13 “Об увеличении двигательной активности обучающихся ОУ// 

Вестник образования – 2003, июль №7; “Гигиенические требования к условиям обучения школьников в различных 

видах современных общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2.1178-02” // Официальные документы в 

образовании – 2003, №3;  

приказа Минобразования, Минздравоохранения РФ от 31.05.2002 № 176/2017 “О мерах по улучшению охраны здоровья 

детей в РФ” // Официальные документы в образовании 20/2002; письма Минобразования “О работе экспериментальных 

общеобразовательных учреждений по направлению “Здоровьесберегающие технологии””// 

Устава школы 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, основного общего 

образования. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2 2821-10), зарегистрированные в Минюсте России 

03.03.2011г., регистрационный номер 19993; 

СанПин 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям  обучения в ОУ» 

СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в ОУ, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования» 

 

2. Цели программы 

 формирование у обучающихся понимания значимости сохранения, укрепления здоровья и навыков здорового 

образа жизни;  

 создание в школе организационно - педагогических, материально - технических, санитарно - гигиенических и 

других условий здоровьесбережения, учитывающих индивидуальные показатели состояния здоровья участников 

образовательного процесса;  

 обеспечение системы полноценного сбалансированного питания в школе. 



 

3. Задачи программы 

 формирование системы выявления уровня здоровья обучающихся и его целенаправленного отслеживания в 

течение периода обучения; 

 гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объема домашних заданий и режима дня; 

 освоение педагогами новых методов деятельности в процессе обучения школьников, использование технологий 

урока, сберегающих здоровье учащихся; 

 планомерная организация полноценного сбалансированного питания учащихся; 

 развитие психолого-медико-педагогической службы школы для своевременной профилактики психологического и 

физического состояния учащихся; 

 сохранение и укрепление психологического здоровья детей; 

 привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к формированию здорового образа жизни 

учащихся; 

4.Функции различных категорий работников школы 

      1.Функции  медицинской службы школы: 

 проведение диспансеризации и медосмотра учащихся школы,  определение уровня физического здоровья;  

 выявление учащихся специальной медицинской  группы.  

      2.Функции администрации: 

o общее руководство реализацией программы: организация, координация, контроль;  

o общее руководство и контроль за организацией горячего питания учащихся в школе;  

o организация преподавания вопросов валеологии на уроках окружающего мира в начальной школе; на уроках 

природоведения,  биологии, обществознания и ОБЖ в классах среднего и старшего звена;  



o организация и контроль уроков физкультуры;  

o обеспечение работы спортзала во внеурочное время и во время каникул, работы спортивных секций;  

o разработка системы внеклассных мероприятий по укреплению физического здоровья учащихся и ее контроль;  

o организация работы классных руководителей по программе здоровьесбережения  и ее контроль;  

o организация создания банка данных о социально неблагополучных семьях и обеспечение поддержки детей из 

таких семей;  

o организация работы психологической  службы в школе.  

      3.Функции классного руководителя: 

 санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности детей в школе;  

 создание в классе  здоровой психологической атмосферы, способствующей  развитию личности каждого ребѐнка; 

 организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике частых заболеваний учащихся;  

 организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике детского травматизма на 

дорогах;  

 организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике наркомании,  токсикомании, 

табакокурения;  

 организация и проведение профилактической работы с родителями;  

 организация встреч родителей с представителями правоохранительных органов, работниками ГИБДД, КДН, 

медработниками, наркологами;  

 организация и проведение внеклассных мероприятий (беседы, диспуты, лекции, КТД, конкурсы и др.) в рамках 

программы здоровьесбережения;   

  организация и проведение диагностик уровня знаний учащимися правил гигиены, дорожного движения, правовой 

культуры.  

5.Участники программы: 

o учащиеся           

o педагогическое сообщество  



o родители 

o школьная столовая 

o социальные партнеры (МУ НЦРБ; ГИБДД; РОВД, ИДН, ДЮСШ, муниципальные библиотеки.)           

        6.Сроки реализации программы:2016-2020 г. 

       1 этап – подготовительный (2016– 2017гг.): 

 анализ уровня заболеваемости, динамики формирования отношения к  вредным привычкам;  

 изучение новых форм и методов пропаганды ЗОЖ и их внедрение;  

 разработка системы профилактических и воспитательных мероприятий.  

2 этап – апробационный ( 2017 – 2019гг.): 

 внедрение новых форм и методов пропаганды ЗОЖ, выявление наиболее  

           эффективных; 

 систематическая учебная и воспитательная работа по пропаганде ЗОЖ; 

 выполнение оздоровительных мероприятий. 

3 этап -  контрольно-обобщающий (2019 – 2020гг.): 

 сбор и анализ результатов выполнения программы; 

 коррекции деятельности. 

 7. Прогнозируемая модель личности ученика. 

Модель выпускника первой 

ступени обучения 

Модель выпускника второй ступени 

обучения 

Модель выпускника третьей ступени 

обучения 



- знание основ личной 

гигиены, выполнение  правил 

гигиены; 

- владение основами 

личной гигиены и 

здорового образа 

жизни. 

- знание основ строения и 

функционирования организма человека; 

- знание изменений в организме человека 

в пубертатный период; 

- умение оценивать свое физическое и   

психическое состояние; 

- знание влияния алкоголя, курения,   

наркомании на здоровье человека; 

- поддержание физической формы; 

- телесно-мануальные навыки, связанные 

с укреплением силы, 

выносливости, ловкости; 

- гигиена умственного труда. 

- стремление к самосовершенствованию,    

саморазвитию и профессиональной 

пригодности  через физическое  

совершенствование и заботу о своем 

здоровье; 

- способность к самореализации,  

адаптации к условиям рынка труда; 

- убеждение в пагубности для здоровья 

и  дальнейшей жизни вредных привычек; 

- знание различных оздоровительных 

систем; 

- умение поддерживать здоровый образ 

жизни,  индивидуальный для каждого 

человека; 

- способность вырабатывать 

индивидуальный  образ жизни; 

- гигиена умственного труда. 

     8.Ожидаемые конечные результаты программы: 

 повышение функциональных возможностей организма учащихся, развитие физического потенциала школьников; 

 рост   уровня   физического   развития   и   физической   подготовленности школьников; 

 повышение приоритета здорового образа жизни;  

 повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни; 

 повышение уровня самостоятельности и активности школьников;  

 повышение профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов в сохранении и укреплении как 

здоровья школьников, так и своего здоровья. 



Реализация программы направлена на формирование у учащихся культуры отношения к своему здоровью, что включает в 

себя: 

 культуру физиологическую (способность управлять физиологическими процессами и наращивать резервные 

мощности организма);  

 культуру физическую (способность управлять физическими природосообразными движениями);  

 культуру психологическую (способность управлять своими чувствами и эмоциями); культуру   

интеллектуальную   (способность   управлять   своими   мыслями   и контролировать их);  

Базовыми компонентами на всех ступенях являются: 

 формирование ценностного отношения к вопросам, касающимся здоровья и здорового образа жизни;  

 формирование системы знаний по овладению методами оздоровления организма;  

 формирование положительной мотивации, направленной на занятия физическими упражнениями, различными 

видами спорта;  

 формирование основ медицинских знаний по вопросам оказания доврачебной помощи себе и другому человеку.  

 психологически и физиологически здоровая личность; 

    9.Методы контроля над реализацией программы: 

 проведение заседаний методических объединений школы;  

 посещение и взаимопосещение уроков, проводимых по ЗОЖ;  

 создание методической копилки опыта;  

 мониторинг состояния здоровья учащихся и морально-психологического климата в школе.  

 сбор статистики о динамике развития мотивации к обучению.  

 контроль за организацией учебного процесса, распределением учебной нагрузки, объемом домашних заданий, 

внешкольной образовательной деятельностью учащихся в свете формирования здорового образа жизни.  

 



 10.Основные направления деятельности программы: 

Медицинское направление предполагает: 

 создание соответствующих санитарным требованиям условий для воспитания и обучения детей и формирование 

их здоровья:  

 составление расписания на основе санитарно-гигиенических требований;  

 проведение физкультминуток;  

 гигиеническое нормирование учебной нагрузки и объема домашних заданий с учетом школьного расписания, 

режима дня;  

 четкое отслеживание санитарно - гигиенического состояния школы;  

 планомерная организация питания учащихся;  

 реабилитационную работу: обязательное медицинское обследование. 

     Просветительское  направление предполагает: 

 организацию деятельности с родителями по профилактике зависимостей: табакокурения, алкоголизма, 

наркомании; 

 пропаганда здорового образа жизни (тематические классные часы, лекции, познавательные игры, конкурсы 

рисунков, плакатов, стихотворений, различные акции; совместная работа с учреждениями здравоохранения и органами 

внутренних дел по профилактике токсикомании, наркомании, курения и алкоголизма; пропаганда физической культуры 

и здорового образа жизни через уроки биологии, географии, химии, экологии, ОБЖ, физической культуры). 

 развитие навыков формирования эмоциональной устойчивости, повышения адаптивности,  формирование 

психологически здоровой личности через занятия у психолога, психологические тренинги, просветительские  

мероприятия. 

Психолого-педагогическое направление предполагает: 

 использование здоровьесберегающих технологий, форм и методов в организации учебной деятельности; 

 обеспечение адаптации на разных этапах обучения;  



 развитие познавательной и учебной мотивации;  

 формирование навыков саморегуляции и здорового жизненного стиля;  

 совершенствование деятельности психолого  - медико - педагогической службы школы для своевременной 

профилактики психологического и физиологического состояния учащихся и совершенствованию здоровье сберегающих 

технологий обучения; 

 организация психолого-медико-педагогической и коррекционной помощи учащимся. 

Спортивно-оздоровительное направление предполагает: 

 организацию спортивных мероприятий с целью профилактики заболеваний и приобщение к здоровому досугу; 

 привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к формированию здорового образа жизни 

учащихся; 

 широкое привлечение учащихся, родителей, социальных партнѐров школы к физической культуре и спорту, 

различным формам оздоровительной работы. 

Диагностическое  направление предполагает: 

Проведение  мониторинга за состоянием здоровья,  в ходе которого выявляются: 

 общее состояние здоровья, наличие хронических заболеваний;  

 текущая заболеваемость, в том числе скрытая (ребенок не обращается к врачу, а 2-3 дня находится дома под 

наблюдением родителей);  

 диагностика  отклонений в психологическом развитии детей; 

  режим дня, бытовые условия; внешкольная занятость дополнительными занятиями.  

 11.Реализация основных направлений программы: 

1. Убеждение учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать режим труда и отдыха школьника.  

2. Проведение динамических пауз и подвижных игр во время учебного дня.  



3. Посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной трети выполняемой работы в классе.  

4. Контроль над сменой видов деятельности школьников в течение дня, чему способствует удобное расписание 

уроков.  

5. Проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных комнат на переменах, озеленение классных 

помещений комнатными растениями.  

6. Ежемесячное проведение генеральных уборок классных помещений. 

7. Обеспечение каждого учащегося горячим питанием в столовой.  

8. Контроль условий теплового режима и освещѐнности классных помещений.  

9. Привлечение учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях, действующих в школе и вне еѐ.  

10.  В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью проведение бесед, воспитательных 

часов с учѐтом возрастных особенностей детей с привлечением родителей и социальных партнеров. 

11. Создание комфортной атмосферы в школе и классных коллективах, толерантных отношений всех участников 

образовательного процесса.  

12. Обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи.  

13. Организация оздоровления детей в летний период. 

12.Применение разнообразных форм работы: 

1.Учет состояния детей: 

 анализ медицинских карт;  

 определение группы здоровья;  

 учет посещаемости занятий;  

 контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов.  

 определение психологической готовности  первоклассников к обучению в школе, 

 мониторинг психологического состояния детей в период адаптации; 

 эмоциональная сфера учащихся в период подготовки и проведения ЕГЭ. 

2.Физическая и психологическая разгрузка учащихся: 



 организация работы спортивных секций, кружков 

 динамические паузы;  

 организация спортивных перемен;  

 дни здоровья;  

 физкульминутки для учащихся;  

 организация летних оздоровительных лагерей при школе с дневным пребыванием. 

 индивидуально групповые занятия по психологии для старшеклассников, 

 психологическое консультирование, 

 уроки психологии; тренинги, коррекционные занятия.  

 

3.Урочная и внеурочная работа: 

 открытые уроки учителей физической культуры, ОБЖ;  

 открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-оздоровительной направленности; 

 спортивные кружки и секции: баскетбол, волейбол, футбол, легкая атлетика, шашки и шахматы, настольный 

теннис. 

 индивидуальные консультации у психолога 

    

Здоровьесберегающая деятельность. 

 

Основные 

направления 

Мероприятия, рассчитанные на перспективу. Условия. 

1. Диагности- 

ка и монито- 

ринг состоя- 

ния уч-ся и  

учителей. 

- Ежегодные углубленные медосмотры, выявление отклонений, осмотр 

специалистами по показаниям здоровья, составление «карточек здоровья» 

уч-ся, начиная с 1 класса . 

- анализ состояния здоровья, выявление тенденций. 

- Взаимодействие с 

медицинскими 

учреждениями, 

ДЮСШ, 

учреждениями 



2. Коррекция 

здоровья при 

осуществлении 

образователь- 

ного  процесса 

и в летний пе- 

риод. 

Работа мед. кабинета; 

- введение в рацион питания витаминных и йодосодержащих препаратов. 

культуры; 

- работа  с сельским 

поселением; 

- использование 

бюджетных средств, 

выделяемых на 

летнее оздоровление 

детей;  3. Поддержка 

санитарно-ги- 

гиенического 

режима, про- 

филактика 

травматизма. 

Постоянный контроль за выполнением санитарных норм и предписаний 

органов надзора, своевременный ремонт здания и оборудования, регулярная 

корректировка инструкций по ТБ, инструктирования. 

4. Усиление  

двигательного  

режима. 

Проведение утренней зарядки во всех классах, физкультминуток в 

начальных и средних  классах, приобретение спортинвентаря, работа 

спортивных секций 

5. Психоло-

педагогическое  

сопровождение 

учебного про- 

цесса 

-проведение психологом тренингов для учителей и психологическое 

сопровождение учащихся «группы риска», методические рекомендации по 

работе с этими детьми; 

диагностика 

 

 

 

 

 

 

 



План действий на учебный год: 

 

Первое полугодие 

Июль-август 

Определение уровня  психологической готовности  первоклассников к обучению 

Сентябрь 

Психологическое сопровождение адаптационного периода 1 и 5 классов. 

Организация психологической помощи ученикам и педагогам, организация работы в кабинете психологии. 

Организация дежурства по школе и по классам. 

Организация работы кружков и секций. 

Включение в планы родительского всеобуча, планы методических объединений и план работы школьной 

библиотеки мероприятий, способствующих повышению эффективности работы по здоровьесбережению детей. 

Включение в планы по руководству и контролю вопросов, способствующих улучшению работы школы по 

здоровьесбережению. 

Организация питания учащихся. 

Проведение физкультминуток, подвижных игр на переменах. 

Проведение внутришкольных и участие в районных спортивно-массовых соревнованиях и спартакиаде. 

Проведение месячника по предупреждению дорожно-транспортного травматизма. 

Проведение лекций, бесед, воспитательных часов по формированию здорового образа жизни. 

Легкоатлетический кросс «Золотая осень» (школьный и районный уровни) 

Октябрь 

Подведение итогов  адаптации 1 и 5 классов 

Организация занятий с детьми 7 и 8 вида 

Организация работы по профессиональному и личностному самоопределению старшеклассников 

Организация работы учащихся по созданию и поддержанию уюта в классах, школе, по сохранению школьного 

имущества. 

Планирование занятости учащихся в каникулярный период. 

Подготовка классов к зиме. 

Проведение внутришкольных спортивных мероприятий и соревнований, участие в районной спартакиаде. 



Проведение лекций, бесед, воспитательных часов по формированию здорового образа жизни. 

Физкультминутки (ежедневно). 

Подвижные игры на переменах (ежедневно). 

Обеспечение контроля занятости детей во внеурочное время  (систематически). 

Родительский лекторий. 

Организация каникулярного отдыха и оздоровления детей. 

Первенство школы и района по волейболу. 

Ноябрь 

Проведение воспитательных часов и мероприятий по теме « Курение – вред». Итог: выпуск плакатов, 

посвящѐнных борьбе с курением и наркотиками. 

Спорт против наркотиков. 

Экскурсии. 

Физкультминутки и динамические паузы (систематически) 

Первенство школы и района по баскетболу, по шахматам.  

Отчѐты о проделанной работе по здоровьесбережению. 

Декабрь 

Проведение открытых воспитательных часов, мероприятий, посвящѐнных всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Первенство школы и района по настольному теннису. 

Физкультминутки и динамические паузы (ежедневно). 

Витаминизация питания учащихся. 

Организация каникулярного отдыха и оздоровления детей. 

 

Второе полугодие 

Январь 

Первенство школы и района по мини-футболу «Снежный мяч». 

Первенство школы и района по зимнему полиатлону. 

«Весѐлые старты». 

Соревнования по ОФП. 

Физкультминутки и динамические паузы. 



Витаминизация питания учащихся. 

Февраль 

Месячник оборонно-массовой и патриотической работы. 

День защитника Отечества. 

Соревнования по шашкам. 

Соревнование по лыжным гонкам. 

Физкультминутки и динамические паузы. 

Витаминизация питания учащихся. 

Март 

Планирование занятости учащихся в каникулярный период. 

Подготовка ко Дню здоровья. 

Физкультминутки и динамические паузы. Первенство школы и района по волейболу. 

Витаминизация питания учащихся. 

Организация каникулярного отдыха и оздоровления детей. 

Апрель 

Всемирный день  здоровья. 

Операция «Милосердие», операция «Память». 

Благоустройство пришкольной территории. 

Весенний легкоатлетический кросс. 

Районная спартакиада школьников. 

День здоровья. 

Динамические паузы, физкультминутки. 

Май 

Психологическая подготовка к ЕГЭ учащихся 9 и 11 классов 

Подготовительная работа к организации занятости учащихся в летний период. 

Мероприятия, посвящѐнные Победе в ВОВ. 

Весѐлые старты». 

Легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Всходы» 



Первенство школы и района по летнему полиатлону. 

Проведение экскурсий на природу. 

Июнь 

Международный день защиты детей. 

Всемирный день защиты окружающей среды. 

Работа по плану летних каникул. 

Организация работы пришкольного оздоровительного лагеря дневного пребывания 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 МОУ «Гумбейская СОШ» 

План деятельности по реализации программы на 2016-2017 у.г. 

 

Месяц Мероприятия Ответственные Участники 

Сентябрь 

Октябрь 

Создание банка данных по заболеваемости  уч-ся Мед. работник 1-11 кл. 

Организация питания учащихся. Организация работы 

бракеражной  комиссии по питанию (учащиеся, педагоги, 

родители) 

Администрация  

Итоги по определению уровня  психологической 

готовности  первоклассников к обучению 

Психологическое сопровождение адаптационного 

периода 1 и 5 классов. 

Подведение итогов  адаптации 1 и 5 классов 

Организация занятий с детьми 7 и 8 вида 

Психолог   

Организация отдыха уч-ся на  переменах, физ. минутки на 

уроках 

Педагоги, ст. вожатая 

Администрация 

1-11 кл 

Проведение уроков–здоровья: 

1-2 класс: «Если хочешь быть здоров» 

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

5-6 класс: «Здоровье - это здорово» 

классные руководители 1-6 кл. 

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!» 

классные руководители 1-11 кл. 



9 класс: «Законы жизни». 
10-11 класс: «Красота и здоровье» 

Анкетирование родителей «Питание наших детей» ответственный за питание, 1-11 

Оформление стенда «Питание-залог здоровья» ответственный за питание  

Родительские собрания: 

1 класс: «Режим труда и учѐбы» 

2 класс: «Здоровье ребѐнка в руках взрослых» 

3 класс: «Секреты здоровья ребѐнка» 

4 класс: «Режим и гигиена питания младших школьников» 

5 класс: «Особенности адаптационного периода»  

6 класс: «Организация рационального питания подростков» 

7-11  классы:  «Жизненные ценности подростков» 

  

Обучение учителей здоровьесберегающим методикам: снятие 

утомления с глаз, опорно-двигательного аппарата 

Мед. работник 

психолог 

Учителя 

Легкоатлетический кросс «Золотая осень», первенство района 

по легкой атлетике ,первенство района по волейболу. 

Учитель физ-ры 1-11 кл 

 

Контроль за чистотой и проветриванием  классов  Мед. работник  

Запись в спортивные кружки и секции Рук. объединений доп. 

образования, секций, ЗВР  

 

Обеспечение контроля занятости детей во внеурочное время. ЗВР   

Месячник по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма. 

Кл.руководители,  

Руков. ОБЖ 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Организация подвижных перемен Мед. работник, вожатая 1-11кл. 

Совещание классных руководителей:  

- об организации горячего питания. Презентация горячего 

питания.  

заместитель директора по 

ВР, 

ответственный за питание 

 

Работа бракеражной  комиссии по питанию (учащиеся, 

педагоги, родители) 

ответственный за питание  



Индивидуальная работа  Психолог 7-9 кл 

Акция «Спорт против наркотиков» Администрация 

Руков. ОБЖ  

Учитель физкультуры  

1-11 кл. 

Первенство школы и района по баскетболу, по шахматам.  Учитель физкультуры 5-11кл. 

1. Веселые старты Ст. вожатая  1-5 кл. 

2.Беседы « Профилактика 

наркомании и табакокурения» 

Мед. работник 5-11 кл. 

3.Конкурс плакатов « Спорт против наркотиков» Руков. ОБЖ 5-11 кл 

Беседы « Вред здоровью!» Уч-ся 11 кл 1-4 кл 

Настольный теннис Учитель физкультуры 8-11 кл 

Соревнования по волейболу: девочки, мальчики Учитель физкультуры 9-11 кл 

Интернет – уроки. Медиабезопасность  классный руководитель, 

ЗВР, учитель информатики 

Интернет - 

уроки 

Выпуск бюллетеней « Осторожно-грипп» Мед. работник  

Январь Беседы: «Профилактика гриппа» Мед. работник 5-11 кл 

Работа бракеражной  комиссии по питанию (учащиеся, 

педагоги, родители) 

ответственный за питание  

Ведение мониторинга охвата горячим питанием учащихся ответственный за питание  

Первенство школы и района по мини-футболу «Снежный 

мяч». 

Учитель физкультуры, 

тренер ДЮСШ 

6-11 кл 

Февраль Месячник оборонно-массовой и патриотической работы. Организатор, Руков. ОБЖ 1-11 кл. 

Дискуссия «Алкоголю скажем «Нет!»  классный руководитель,, ( 8 класс) 

Конкурс фотографий «Здоровый образ жизни»  классный руководитель,, ( 5-11  

классы 

Зарничка Руков. ОБЖ 1-4 кл 

Зарница Руков. ОБЖ 9-11 кл 

Первенство по шашкам, Учитель физкультуры 8-11 кл 



Соревнования по лыжным гонкам Руков. ОБЖ 5-11 кл. 

Март Месячник « Школа-территория без наркотиков» 

Мониторинг динамики развития детей 

Администрация  

Руков. ОБЖ 

1-11 кл. 

Целевая проверка организации питания учащихся на основе 

наблюдений 

ответственный за питание  

Работа бракеражной  комиссии по питанию (учащиеся, 

педагоги, родители) 

ответственный за питание  

Ведение мониторинга охвата горячим питанием учащихся ответственный за питание  

Выставка книг по теме:  «Гигиена питания». Библиотекарь  

Педагогический совет «Формирование здорового образа жизни. 

Организация летнего отдыха и оздоровления детей» 

заместитель директора по 

ВР 

 

Первенство школы и района по волейболу. Учитель физкультуры 5-11 кл 

Апрель Легкоатлетический кросс Учитель физкультуры 8-11 кл. 

Работа над проектами по формированию здорового образа 

жизни 

классные руководители  

Целевая проверка организации питания учащихся на основе 

наблюдений 

ответственный за питание  

«Мой образ жизни». Дебаты.  классные руководители ( 9-11 

классы) 

День здоровья  Администрация Родители 

Май Родительское собрание « Организация летнего труда и отдыха» 

Психологическая подготовка к ЕГЭ учащихся 9 и 11 

классов;  «Как помочь ребѐнку в период сдачи экзаменов» 

Алдминистрация 

Мед. работник  

психолог 

1-11 кл 

Эстафета, кросс (районные соревнования) Учитель физкультуры Школная 

команда 

Анкетирование учащихся по вопросам питания ответственный за питание, 

классные руководители 

 

Проведение уроков–здоровья: классные руководители 1-6 кл 



1 -2 класс: «Что надо есть, если хочешь стать сильнее» 

3-4 класс: «Какую пищу можно найти в лесу» 

5-6 класс: «Кулинарное путешествие» 

«Безопасное колесо» Руков. ОБЖ 3-4 кл 

Первенство школы и района по летнему полиатлону. 

 

Учитель физкультуры Шк. 

команда 

Туристические походы Администрация  

Кл.  руководители 

1-11 кл. 

Тур.слѐт  (Начальное звено, среднее, старшее) Администрация  

Кл.  руководители 

1-11 кл 

Профилактика энцефалитного клеща ( беседы, вакцинация ) Мед. работник 1-11 кл 

Июнь  Работа по плану ДОЛ 

 

 

воспитатели, начальник 

ДОЛ 

 

Праздник «Международный день защиты детей» классный руководитель  

Районный конкурс «Стартин» Организатор  8-11 кл 

 

Директор школы:                               Девятайкин С.П.  

 

 


