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План мероприятий 

МБОУ г Астрахани « СОШ № 35» в рамках Года здоровья. 

 организация профилактики вредных привычек и различных форм асоциального 

поведения;  

 развитие здорового образа жизни и социального здоровья учащихся;  

 развитие условий для занятий физической культурой и спортом;  

 организация деятельности творческих объединений, проведение творческих конкурсов;  

 обеспечение физической, информационной и психологической безопасности учащихся; 

 созданий условий формирования благоприятной и безопасной среды обитания.  

Задачи:  

 не допускать ухудшения состояния здоровья учащихся в период пребывания в школе;  

 достичь допустимого уровня здоровья;  

 создать условия для формирования здорового образа жизни   

 

№ п/п  Мероприятие  Сроки 

выполнения 

Ответственные  

1.Диагностика, коррекция и развитие учащихся 

1 Диспансеризация учащихся  по плану Медицинская сестра  

2 Анализ заболеваемости учащихся, учет 

учащихся по группам здоровья 

сентябрь-ноябрь Медицинская сестра 

3 Мониторинг состояния здоровья учащихся в течение года  Медицинская сестра 

4 Обновление банка данных о заболеваемости 

обучающихся. Анализ заболеваний и их 

динамика 

ежеквартально Медицинская сестра 

5 Проведение утренней зарядки ежедневно Классные руководители 

 Педагоги - предметники 

6 Проведение подвижных перемен ежедневно Дежурный класс 

7 Проведение на уроках специальной гимнастики 

на осанку, гимнастики для снятия утомления 

глаз учащихся 

систематически Педагоги - предметники 

8 Проведение профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение 

педикулеза. 

систематически Медицинская сестра 

9 Анкетирование учащихся и родителей по 

вопросу качества питания детей в столовой и 

сентябрь январь 

май  
Администрация школы, 

классные руководители  



организации питания детей в домашних 

условиях   
2.Улучшение качества медицинского обслуживания 

1 Для учителей:  

 Диспансеризация педагогического коллектива.  
систематически Медицинская сестра 

2 Ежегодный профилактический осмотр учителей 

узкими специалистами.  
систематически Медицинская сестра 

3 Для учащихся:  

Изучение медицинских карт вновь принятых 

обучающихся.  

систематически Медицинская сестра 

4 Выявление больных детей .  систематически Медицинская сестра 

5 Создание банка данных о состоянии здоровья 

учащихся  
систематически Медицинская сестра 

6 Диспансеризация с пролечиванием  нуждающихся 

учащихся 1-11 классов.  
систематически Медицинская сестра 

7 Выделение групп здоровья, наблюдение со стороны 

врача.  
систематически Медицинская сестра 

8 Ежегодный профилактический осмотр учащихся 

узкими специалистами.  
систематически Медицинская сестра 

9 Медицинский осмотр детей, находящихся под 

опекой.  
систематически Медицинская сестра 

10 Консультации медицинских работников по 

вопросам личной и санитарной гигиены.  
систематически Медицинская сестра 

11 Совещание при завуче по ВР:  

 Итоги медосмотра.  

 Соблюдение санитарно - гигиенического 

режима   в учебных кабинетах и школьной 

столовой.   

 Первые итоги сдачи норм ГТО « Самый 

спортивный класс»  

ноябрь  Классные руководители 

Медицинская сестра 

12 Для родителей:  
Контроль за выполнением рекомендаций врачей 

специалистов.  

В теч. года  Заместитель директора 

по ВР Савчук С.В 

Социальный педагог 

Нурмашева Д.К 

.                             3. Организация здоровьесберегающего образовательного процесса. 

1 Поддержание в школе надлежащих санитарно-

гигиенических условий 

постоянно Заместитель директора 

по АХЧ Гедза П.Н. 

2 Соблюдение воздушного и светового режима в 

школе 

постоянно Заместитель директора 

по АХЧ Гедза П.Н. 

3 Обеспечение соблюдения правил ПБ в школе постоянно Заместитель директора 

по АХЧ Гедза П.Н. 

4 Содержание в исправности электрохозяйства и 

всех средств пожаротушения 

постоянно Заместитель директора 

по АХЧ Гедза П.Н. 

5 Регулярное проведение объектовых 

тренировок 

по графику  Заместитель директора 

по ВР Савчук С.В., 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Кирадиев А.И. 



6 Проверка состояния охраны труда в школе и 

документации по ТБ в учебных кабинетах 

по плану  Заместитель директора 

по ВР Савчук С.В. 

Заместитель директора 

по АХЧ Гедза П.Н. 

7 Разработка плана мероприятий по охране труда 

и ТБ в школе 

сентябрь Заместитель директора 

по ВР Савчук С.В. 

Заместитель директора 

по АХЧ Гедза П.Н. 

 Инспектор поОТ т ТБ 

 Тимофеева Л.Э. 

8 Издание приказов: 

- об охране жизни и здоровья школьников, 

- о назначении лиц, ответственных за 

соблюдение правил ТБ, ПБ и охраны труда 

сентябрь  Директор школы 

Таркова С.Ю.  

9 Составление социального паспорта по классам, 

составление списков: 

- учащихся с девиантным поведением, 

- неблагополучных семей, 

- многодетных семей, 

- малообеспеченных семей, 

- неполных семей, 

- детей-инвалидов 

сентябрь Заместитель директора 

по ВР Савчук С.В. 

 Социальный педагог 

Нурмашева Д.К. 

классные руководители 

1-11 классов 

10 Учет посещаемости учащимися школы постоянно Заместитель директора 

по ВР Савчук С.В. 

 Социальный педагог 

Нурмашева Д.К. 

классные руководители 

1-11 классов 

11 Организация дежурства по школе сентябрь Заместитель директора 

по ВР Савчук С.В. 

 Социальный педагог 

Нурмашева Д.К. 

классные руководители 

1-11 классов 

12 Составление графика работы технического 

персонала 

сентябрь Заместитель директора 

по АХЧ Гедза П.Н. 

13 Оформление листков здоровья в  планах ВР 

классов 

Обеспечение рассадки учащихся в классах в 

соответствии с результатами медицинских 

данных 

сентябрь Заместитель директора 

по ВР Савчук С.В. 

 классные руководители 

1-11 классов 

14 Проведение физкультминуток на уроках постоянно Педагоги - предметники 

15 Проведение подвижных игр на свежем воздухе постоянно Классные руководители 

16 Составление графика работы спортивных 

секций и спортивного зала 

сентябрь Заместитель директора 

по ВР Савчук С.В. 

17 Обновление информационных материалов в 

уголке здоровья 

постоянно Классные руководители 

1-11 классов, педагог – 

организатор Нурмашева 

Д.К, медицинская сестра 



18 Рейды по проверке внешнего вида учащихся, по плану 

внутришкольного 

контроля 

Заместитель директора 

по ВР Савчук С.В. 

 Социальный педагог 

Нурмашева Д.К. 

классные руководители 

1-11 классов 

19 Обеспечение хранения спортивного инвентаря  постоянно  Учителя физкультуры 

20 Обеспечение готовности школьных 

помещений, системы отопления для работы в 

зимний период 

к началу зимнего 

периода 

Заместитель директора 

по АХЧ Гедза П.Н. 

21 Организация занятий для будущих 

первоклассников с целью адаптации их к 

условиям школьной образовательной среды 

в течение года Заместитель директора 

по ВР Савчук С.В 

22 Организация ремонта учебных кабинетов летний период Заместитель директора 

по АХЧ Гедза П.Н. 

23 Обеспечение требований ТБ во время ремонта 

школы 

в летний период Заместитель директора 

по АХЧ Гедза П.Н. 

24 Приемка школы к новому учебному году август Администрация школы 

25 Контроль оснащения медкабинетов в 

соответствии с требованиями СанПиНа. 

постоянно Заместитель директора 

по АХЧ Гедза П.Н. 

26 Соблюдение  питьевого режима. постоянно  Заместитель директора 

по ВР Савчук С.В 

27 Анализ организации питания учащихся  
1 раз в четверть  Директор школы Таркова 

С.Ю. 

28 Осуществление ежедневного контроля за 

работой столовой, проведение целевых 

тематических проверок  
в течение года  

Заместитель директора 

по ВР Савчук С.В. 

 Социальный педагог 

Нурмашева Д.К 

4.Инструктивно-методическая и учебно-воспитательная работа 

1 Организация работы с учащимися, 

мотивированными на успешное обучение, 

путем участия в олимпиадах, предметных 

неделях, различных конкурсах с целью 

профилактики учебных перегрузок 

в течение года Заместители директора 

по УВР Ахмеева А.Р, 

Донскова Н.В., Чумакова 

О.А. 

2 Проведение вводного инструктажа по 

правилам ТБ, ПБ и охраны труда 

по графику 

инструктажей 

Классные руководители 

3 Обеспечение соблюдения требований к 

объемам домашних заданий 

в течение года Заместители директора 

по УВР Ахмеева А.Р, 

Донскова Н.В., Чумакова 

О.А. 

4 Проведение классных часов и бесед, 

включающих инструктажи по правилам 

дорожного движения 

по плану 

воспитательной 

работы 

Классные руководители 

5 Проведение тематических классных часов по 

привитию навыков здорового образа жизни: 

- «Вредные привычки и их предотвращение» 

(7-8 классы) 

- «Формирование навыков здорового образа 

жизни» 

(4-5 классы) 

- «Правильное питание» (1-9 классы) 

октябрь 

ноябрь 

январь 

февраль 

Классные руководители 



- «Организация досуга учащихся» (5-9 классы) 

и т.д. 

6 Проведение недель, месячников: 

- по ПДД, 

- пожарной безопасности 

- гражданской защиты 

- за здоровый образ жизни 

- охраны труда 

сентябрь 

октябрь 

март 

апрель 

май 

 Классные руководители 

7 Создание библиотеки метод. литературы по 

проблеме здорового образа жизни 

до 1 декабря Овчинникова В.Б. 

8 Обеспечение соблюдения правил ТБ и ПБ во 

время проведения новогодних мероприятий и 

на каникулах 

во время каникул Классные руководители 

9 Разработка рекомендаций классным 

руководителям по ведению индивидуального 

учета физического и психического состояния 

учащихся 

декабрь-январь Заместитель директора 

по ВР Савчук С.В. 

10 Организация круглых столов по обмену 

опытом в разработке эффективных форм и 

методов работы, направленных на 

оздоровление учащихся 

ноябрь 

март 

Администрация школы 

11 Проведение обучающего семинара для 

педагогов «Оказание первой медицинской 

помощи» 

сентябрь Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Кирадиев А.И, 

медицинская сестра 

12 Размещение плана мероприятий по сохранению 

и укреплению здоровья учащихся на 2019  год 

на сайте учреждения, на информационном 

стенде «Здоровый образ жизни» 

сентябрь   Администратор 

школьного сайта 

Тюрина  А.Н 

 Педагог – организатор 

Бородина Ю.В. 

13 Совещание при директоре: «Личностное развитие 

школьника на всех ступенях обучения через 

взаимодействие школы и семьи»  

октябрь Директор школы Таркова 

С.Ю. 

14 На  заседаниях  педсовета,  совещаниях  при  

директоре  заслушивать  информацию  о  состоянии  

здоровья  школьников,  соблюдении  санитарно-

гигиенических  правил  в  школе  

ежеквартально Директор школы Таркова 

С.Ю. 

15 Поддержание санитарно-гигиенического 

режима,   контроль за его соблюдением.   
постоянно Директор школы Таркова 

С.Ю. 

16 Участие учителей, учащихся, родителей в создании 

интерьера класса, школы.  
постоянно Заместитель директора 

по ВР Савчук С.В 

17 Составление рационального расписания учебных и 

внеурочных занятий.  
Сентябрь 

январь 

Заместитель директора 

по УВР Ахмеева А.Р, 

Чумакова О.А, Донскова 

Н.В. 

18 Озеленение учебных кабинетов и рекреаций школы 

комнатными растениями.  
В течении года Классные руководители  

19 Конкурс " Самый чистый  класс"  В течении года Классные руководители  

20 Конкурс «Самый зеленый класс»  В течении года Классные руководители  

21 Трудовой десант  В течении года Классные руководители  



5. Оздоровительно - профилактическая работа. 

1 Обеспечение соблюдения санитарно-

гигиенических требований на уроках, 

профилактики близорукости и сколиоза, 

режима проветривания кабинетов на переменах 

постоянно  Классные руководители 

2 Контроль соблюдения режима дня учащимися постоянно Классные руководители 

3 Обеспечение своевременного проведения 

профилактических прививок учащимся 

по графику Медицинская сестра  

4 Организация работы по пропаганде здорового 

образа жизни среди учащихся (лекции, беседы, 

вечера) 

в течение года Классные руководители 

5 Обучение школьников эффективным 

поведенческим стратегиям: умению решать 

жизненные проблемы, эффективно общаться, 

владеть своими эмоциями и т. д. 

по плану  Классные руководители 

6 Оказание социальной поддержки подросткам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

постоянно  Социальный педагог 

Нурмашева Д.К 

7 Акция «Молодежь за здоровый образ жизни» по плану Заместитель директора 

по ВР Савчук С.В 

 Социальный педагог 

Нурмашева Д.К 

 Педагог – организатор 

Бородина Ю.В. 

8 Проведение утренней зарядки, подвижных 

школьных перемен 

постоянно Классные руководители, 

педагоги - предметники 

9 Проведение физкультминуток на уроках ежедневно Классные руководители, 

педагоги - предметники 

10 Проведение Дней здоровья и спорта каждая вторая 

суббота месяца 

Заместитель директора 

по ВР Савчук С.В 

 Социальный педагог 

Нурмашева Д.К 

 Педагог – организатор 

Бородина Ю.В., учителя 

физкультуры 

11 Работа спортивных секций систематически Заместитель директора 

по ВР Савчук С.В 

  

 

12 Проведение месячника по уборке школьной 

территории 

сентябрь, май Заместитель директора 

по ВР Савчук С.В 

 Социальный педагог 

Нурмашева Д.К 

 Педагог – организатор 

Бородина Ю.В. 

 Классные руководители 

13 Озеленение учебных кабинетов и территории 

школы 

май-сентябрь Заместитель директора 

по ВР Савчук С.В 

 Социальный педагог 

Нурмашева Д.К 



 Педагог – организатор 

Бородина Ю.В. 

 Классные руководители 

14 Организация отдыха и оздоровления учащихся 

в летний период 

июнь-август Начальники летнего 

лагеря Иванова Н.В, 

Савчук С.В. 

 

15 Организация работы по оздоровлению 

педколлектива 

июнь-август Директор школы Таркова 

С.Ю. 

16 Проведение медосмотра педагогов школы по плану   Инженерпо ТБ и  ОТ 

Тимофеева Л.Э 

17 Изучение нормативных документов 

вышестоящих организаций по вопросам 

организации питания.  

В течении года Администрация школы 

18 Охват учащихся горячим питанием,  

соблюдение сан. гигиенических требований,  

профилактика инфекционных заболеваний,  

качество пищи в столовой, разнообразие меню.  

В течении года Классные руководители 

19 Работа над систематическим увеличением 

охвата учеников горячим питанием, над 

расширением ассортимента продуктов 

питания.  

 сентябрь -  июнь  

Комиссия по питанию 

1. Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия 

1 Подвижные игры на свежем воздухе ежедневно  Классные руководители 

. учителя физкультуры 

2 Проведение Дня здоровья и спорта  по плану Заместитель директора 

по ВР Савчук С.В 

 Социальный педагог 

Нурмашева Д.К 

 Педагог – организатор 

Бородина Ю.В. 

 Классные руководители 

 Учителя физкультуры 

3 Осенний турнир по футболу сентябрь Учителя физкультуры 

4 Соревнование по волейболу между 

классами                                          

декабрь  Учителя физкультуры 

5 Спортландия «Самые ловкие и смелые» с 

участием учителей и родителей 

декабрь Учителя физкультуры 

6 Зимние забавы январь Учителя физкультуры 

7 Эстафета «Веселые старты»   февраль Учителя физкультуры 

8 Зимняя эстафета февраль Учителя физкультуры 

9 Соревнование по баскетболу между классами март Учителю физкультуры 

10 Соревнование по настольному 

теннису                                                             

март Учителя физкультуры 

11  Соревнование между классами по футболу май Учителя физкультуры 

12 Спортивный 

праздник                                                           

май Учителя физкультуры 



13 Подготовка уличной спортивной площадки  и 

спортивного инвентаря к работе в весенний и 

осенний периоды.  

Сентябрь март Заместитель директора 

по АХЧ Гедза П.Н. 

14 Участие  в  спортивных  

мероприятиях  

Президентские состязания.  

Президентские  тесты  по физической 

культуре.  

Олимпийский марафон здоровья.  

Соревнования по спринтерскому бегу.  

Легкоатлетический кросс.  

Веселые старты.  

Соревнования по мини-футболу.  

 В течении года Учителя физкультуры 

15 Организация и поддержка в течение учебного 

дня, года оптимального двигательного режима 

учащихся разных возрастных групп с учетом 

состояния их здоровья   

Физкультурные минутки (1-5 класс) 

релаксационные паузы (510 класс)  

зарядка для глаз на уроках (1-10 класс)  

Динамическая пауза (1 класс) 

 Утренняя зарядка (1-4 класс)  

В течении года  Классные руководители, 

педагоги - предметники 

16 Участие в массовых районных, городских , 

областных и всероссийских  мероприятиях, 

акциях, направленных на формирование ЗОЖ 

по мере возможностей обучающихся.  

В течении года Заместитель директора 

по ВР,учителя 

физкультуры 

17 Развитие  материально- 
технической базы  МБОУ г Астрахани « СОШ 
№ 35» в части приобретения спортивного,  

медицинского оборудования  

В течении года Заместитель директора 

по АХЧ Гедза П.Н. 

18 Привлечение родителей к участию в походах 

совместно с детьми.  
В течении года Заместитель директора 

по ВР Савчук С.В. 

19 Проведение конкурса на самый спортивный класс 

(по итогам участия в спортивных мероприятиях в 

течение года)  

В течении года Заместитель директора 

по ВР Савчук С.В. 

20 Игра 

«Зарничка»  и 

« Зарница» 

В течении года Заместитель директора 

по ВР Савчук С.В. 

21 Спортивные соревнования по   отдельному  плану  В течении года Заместитель директора 

по ВР Савчук С.В. 

2. Работа по преодолению у учащихся вредных привычек 
  

1 Сдача нормативов ГТО по особому плану  систематически Классные руководители 

2 Тематические классные часы о вреде алкоголя, 

курения и употребления наркотиков, 

игромании 

по плану Классные руководители 

3 Оформление уголков «Здоровый образ 

жизни!», «Цени свою жизнь», «Школа 

воспитания» и др. 

по плану Классные руководители 



4 Встречи учащихся с работниками 

медицинскими работниками 

ноябрь-декабрь, 

апрель 

Заместитель директора 

по ВР Савчук С.В 

5 Анкетирование учащихся по проблемам 

наркомании, алкоголизма, курения, питания и 

др. 

в течение года Социальный педагог 

Нурмашева Д.К 

6 «Интернет  -  урок» антинаркотической 

направленности «Имею право знать!» 

в течение года Заместитель директора 

по ВР Савчук С.В. 

Социальный педагог 

Нурмашева Д.К 

7 Реализация мер по сокращению потребления 

алкогольной и табачной продукции  

Цикл классных часов «Как уберечь от 

неверного шага» (профилактика вредных  

привычек»  

в течение года Заместитель директора 

по ВР Савчук С.В. 

Социальный педагог 

Нурмашева Д.К 

8 Реализация мер по профилактике заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита  

человека  

в течение года Заместитель директора 

по ВР Савчук С.В. 

Социальный педагог 

Нурмашева Д.К 

            8. Работа с родителями 

1 Информирование о порядке проведения 

плановых ежегодных профилактических 

осмотров и обследований детей, срока действия 

медицинских заключений о состоянии 

здоровья и медицинских рекомендаций для 

занятий в группе по физической культуре. 

 в течении года Классные руководители  

 

2 Направление детей в амбулаторно-

поликлинические организации 

здравоохранения на плановые 

профилактические осмотры 

в течении года Медицинская сестра 

 

3 Организация индивидуальных консультаций 

для родителей 

в течение 

года 

Классные руководители  

 

 

4 Выступление на родительских собраниях по 

результатам диагностики 

по плану Педагог –психолог  

5 Участие родителей в спортивно-

оздоровительных мероприятиях 

по плану Заместитель директора 

по ВР Савчук С.В 

6 Родительский лекторий «Методы оздоровления 

детей в домашних условиях» 

раз в четверть Заместитель директора 

по ВР Савчук С.В 

 Медицинская сестра 

7 Включение в повестку родительских собраний 

выступлений по вопросам: 

-  профилактики детского травматизма 

- инфекционных заболеваний 

- вакциноуправлямых инфекций 

- ВИЧ-инфекции 

- сохранения репродуктивного здоровья 

- здорового питания 

- гигиенического воспитания и др. 

ноябрь, январь, 

апрель 

Заместитель директора 

по ВР Савчук С.В 

Социальный педагог 

Нурмашева Д.К 

8 Приглашение на родительские собрания 

медицинских работников 

По плану работы 

школы  

Заместитель директора 

по ВР Савчук С.В 

 



9 Создание рекомендаций для родителей по 

ЗОЖ, лекции педагога психолога 

«Адаптация первоклассников»  

«Этот  непростой  пятый класс»  

«Трудности перехода в среднюю школу»  

«Готовимся к экзаменам»  

 

По плану работы 

школы  

Заместитель директора 

по ВР Савчук С.В 

 

10 Семинар для родителей или законных 

представителей обучающихся: «Родительские 

директивы», «Профилактика зависимого и со - 

зависимого поведения» в Единый 

информационный день безопасности . 

По плану работы 

школы  

Заместитель директора 

по ВР Савчук С.В 

 

11 Проведение информационноразъяснительной 

работы с родителями по формированию 

здорового образа жизни с привлечением 

специалистов учреждений здравоохранения. 

По плану работы 

школы  

Заместитель директора 

по ВР Савчук С.В 

 

12 Использование  современных 

информационно- 

просветительских, методических пособий и 

материалов по вопросам формирования  

здорового образа жизни 

По плану работы 

школы  

Заместитель директора 

по ВР Савчук С.В 

 

13 Проведение классных родительских собраний 

по темам:   «Совместная работа семьи и школы 

по формированию здорового образа жизни 

дома.»  «Питание учащихся.  - профилактика 

желудочнокишечных заболеваний и 

инфекционных, простудных заболеваний.»  

 

По плану работы 

школы  

Заместитель директора 

по ВР Савчук С.В 

 

14 Родительский лекторий «Здоровье вашей 

семьи»   

По плану работы 

школы  

Заместитель директора 

по ВР Савчук С.В 

 

15 Анкетирование родителей «Ваши предложения 

на новый учебный год по развитию школьного 

питания»   

По плану работы 

школы  

Заместитель директора 

по ВР Савчук С.В 

 

16 Организация работы по улучшению 

материальнотехнической базы столовой, 

расширению сферы услуг для учащихся и 

родителей.   

По плану работы 

школы  

Директор школы  

Таркова С.Ю. 

 

9. Организация и проведение  воспитательных мероприятий по формированию ЗОЖ 

1 Проведение конкурсов, игра по станциям 

соревнований, Дней Здоровья по ЗОЖ.  

Неделя здоровья в начальной школе «Быть 

здоровым - здорово!»  

Выпуск  стенгазеты  «Будь  

здоров!» (5-8 класс)  

Проект  «Нет  вредным  

привычкам!» (7-9 класс)  

по плану 

воспитательной 

работы  школы 

Заместитель директора 

по ВР Савчук С.В 

 Социальный педагог 

Нурмашева Д.К 

 Педагог – организатор 

Бородина Ю.В. 

 Классные руководители 

2 Конкурс рисунков  «Спорт в нашей жизни!» 

(1-4 классы)  

Проект «Экзамены без стресса» (9 класс)  

Игра по станциям «В гостях у  

Мойдодыра!» (5 классы)  

по плану 

воспитательной 

работы  школы 

Заместитель директора 

по ВР Савчук С.В 

 Социальный педагог 

Нурмашева Д.К 



Диспут «Современная мода и здоровый образ 

жизни» (7-9 классы)  

Диспут «Телевизор и компьютер-друзья или 

враги?» (5 классы)  

Круглый стол «О чем поведал микроскоп?» (6 

класс)  

 Семинар «Молодежь выбирает жизнь» 

(10класс)  

 Педагог – организатор 

Бородина Ю.В. 

 Классные руководители 

3 Проведение бесед по охране жизни и здоровья 

с привлечением  специалистов 

«Курить-здоровью вредить!- (6 класс)  

«Мойдодыр будет доволен!» (6-8кл)  

«Подростки  худеют!»  (8-10кл)  

«Психологическое здоровье!» (9-10кл)  

«Как преодолеть экзаменационный стресс!»(9- 

11кл)  

«Стоп-алкоголь!»(7-8кл)  

«Скажи наркотикам нет!»(811кл)  

по плану 

воспитательной 

работы  школы 

Заместитель директора 

по ВР Савчук С.В 

 Социальный педагог 

Нурмашева Д.К 

 Педагог – организатор 

Бородина Ю.В. 

 Классные руководители 

4 Организация и участие в проведении 

мероприятий ко Дню  

инвалидов  

 Классный час: « 3 декабря -  

Международный день инвалидов».  

Беседа психолога « Протянем руку дружбы».  

Беседа «Понятие «инклюзия» в современном 

обществе».  

«В кругу друзей»  

Изготовление  подарков для учащихся, 

Интерната № 7  

  

5 Проведение профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение сезонных 

заболеваний (ОРВИ, грипп)  

Беседы  по  предупреждению гриппа.  

Игра «Я не болею»  

«Чистые руки»  

Если ты заболел. 

по плану 

воспитательной 

работы  школы 

Заместитель директора 

по ВР Савчук С.В 

 Социальный педагог 

Нурмашева Д.К 

 Педагог – организатор 

Бородина Ю.В. 

 Классные руководители 

6 Подготовка и проведение тематических 

классных часов. «Здоровая пища для всей 

семьи»  

«Мы и наше питание» «Режим питания 

подростков» Цикл бесед «Витамины вокруг 

нас»  

по плану 

воспитательной 

работы  школы 

Заместитель директора 

по ВР Савчук С.В 

 Социальный педагог 

Нурмашева Д.К 

 Педагог – организатор 

Бородина Ю.В. 

 Классные руководители 

7 Игра для учащихся начальной школы 

«Путешествие по городу Здоровейка»  

по плану 

воспитательной 

работы  школы 

Заместитель директора 

по ВР Савчук С.В 

 Социальный педагог 

Нурмашева Д.К 

 Педагог – организатор 

Бородина Ю.В. 

 Классные руководители 



8 Конкурс газет среди учащихся (5-9 кл.) «Что 

полезно»  

по плану 

воспитательной 

работы  школы 

Заместитель директора 

по ВР Савчук С.В 

 Социальный педагог 

Нурмашева Д.К 

 Педагог – организатор 

Бородина Ю.В. 

 Классные руководители 

9 Беседы с учащимися 9-10кл.  

«Береги свое здоровье» о правильном питании.  

по плану 

воспитательной 

работы  школы 

Заместитель директора 

по ВР Савчук С.В 

 Социальный педагог 

Нурмашева Д.К 

 Педагог – организатор 

Бородина Ю.В. 

 Классные руководители 

10 Проводить конкурсы рисунков, аппликаций 

творческих работ на тему здорового питания.  

Организовывать тематическую проектную 

деятельность.1-4 классы  

Конкурс рисунков «Мы здоровыми растем» 

«Физкульт-ура!»  

по плану 

воспитательной 

работы  школы 

Заместитель директора 

по ВР Савчук С.В 

 Социальный педагог 

Нурмашева Д.К 

 Педагог – организатор 

Бородина Ю.В. 

 Классные руководители 

11 Анкетирование учащихся:  

школьное питание: качество и разнообразие 

обедов  

  

по плану 

воспитательной 

работы  школы 

Заместитель директора 

по ВР Савчук С.В 

 Социальный педагог 

Нурмашева Д.К 

 Педагог – организатор 

Бородина Ю.В. 

 Классные руководители 

12 Питание и вредные привычки  Беседы.  по плану 

воспитательной 

работы  школы 

Заместитель директора 

по ВР Савчук С.В 

 Социальный педагог 

Нурмашева Д.К 

 Педагог – организатор 

Бородина Ю.В. 

 Классные руководители 

13 Цикл бесед «Азбука здорового питания»  для 

детей и родителей, по запросу классных 

руководителей  

по плану 

воспитательной 

работы  школы 

Заместитель директора 

по ВР Савчук С.В 

 Социальный педагог 

Нурмашева Д.К 

 Педагог – организатор 

Бородина Ю.В. 

 Классные руководители 

10.Совершенствование психолого-педагогического сопровождения обучающихся 
и  медико-социального 

1 Совершенствование  локальных 

нормативных  документов, 

регламентирующих  создание  и 

деятельность школы по здоровьесбережению 

В течении года Администрация школы 

2 Разработка  программы «Здоровье - это 

здорово!»   

В течении года Администрация школы 



3 Организация психологопедагогического и 

медикосоциального сопровождения 

обучающихся с проблемами в обучении и 

поведении (разработка индивидуальных 

учебных маршрутов, составление 

характеристик  по  требованию 

медицинских  учреждений, 

консультации со специалистами и др.) 

В течении года Администрация школы 

4 Создание благоприятного микроклимата в 

школе, адаптивной среды  

В течении года Администрация школы 

5 Анализ работы с опекаемыми детьми  В течении года Администрация школы 

6 Консультации, семинары, аутотренинг, 

проводимый психологом, с учащимися, их 

родителями.  

В течении года Педагог - психолог 

7 Организация и проведение психологических 

семинаров тренингов, семинаров личностного 

роста педагогов  

В течении года Педагог - психолог 

 

 

 

 

 


