
План мероприятий по направлению «Здоровье в школе» 

2019-2020 учебный год 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Исполнители 

Организация воспитательной и физкультурно-оздоровительной работы 

1. Контроль соблюдения режима дня 

учащимися 

Постоянно Классные руководители, 

ответственные за 

направление 

2. Организация работы спортивных секций Постоянно Учитель физической 

культуры 

3. Организация школьных конкурсов, 

направленных на борьбу с вредными 

привычками детей и молодежи, 

профилактику наркомании, алкоголизма 

Постоянно Заместитель директора по ВР 

4. Организация работы по пропаганде 

здорового образа жизни среди учащихся 

(лекции, беседы, вечера) с привлечением 

медицинских работников 

По отдельному 

плану 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

5 Озеленение учебных кабинетов и 

территории школы 

Май - сентябрь Заместитель директора по 

АХР, учителя биологии 

6 Проведение Дней здоровья Согласно 

плану 

Заместитель директора по ВР, 

учителя физкультуры 

7 Проведение спортивных соревнований и 

марафонов 

Согласно 

плану 

Учителя физкультуры 

8 Проведение спортивного праздника «А, 

ну-ка, девушки!» 

Март Учителя физкультуры 

9 Проведение спортивного праздника «А, 

ну-ка, парни!» 

Февраль Учителя физкультуры 

10 Обеспечение своевременного проведения 

профилактических прививок учащимся 

По графику Мед.сестра 

11 Утренняя зарядка 

 

Ежедневно  Учителя по физической 

культуре 

Социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса 

1. Диагностика адаптации к школе 

учащихся 1-х классов 

Согласно 

плану 

психолог 

2. Диагностика адаптации к средней школе 

учащихся 5-х классов 

Согласно 

плану 

психолог 



3. Оценка психологического климата 

школы 

Согласно 

плану 

психолог 

4. Профилактика школьной и социальной 

дезадаптации у детей группы риска 

Постоянно Социальный педагог, 

психолог 

5. Организация консультаций для учащихся 

и их родителей 

В течение года Психолог  

6. Разработка рекомендаций для учителей 

по вопросам педагогического общения 

В течение года Психолог 

Профилактика заболеваний учащихся 

1. Организация дежурства по школе с 

привлечением всех сотрудников школы 

Постоянно Администрация школы 

2. Осмотр и наблюдение педиатром, 

врачами-специалистами 

Согласно 

плану 

Мед.сестра 

3. Соблюдение режима проветривания Постоянно Учителя, мед.сестра 

4. Соблюдение режима питания Ежедневно Ответственный по питанию, 

работники столовой 

5. Привитие детям элементарных навыков 

гигиены 

Ежедневно Мед.сестра, классные 

руководители 

6. Проведение физкультминуток На каждом 

уроке 

Учителя 

7. Контроль за режимом освещения Ежедневно Заместитель директора по 

АХР, фельдшер, классные 

руководители 

8 Контроль за  сменной обувью 1 раз в 

четверть 

ответственные за 

направление «Здоровье в 

школе 

8. Организация подвижных игр на 

переменах 

Ежедневно Классные руководители, 

учителя физ.культуры 

9. Маркировка мебели Начало 

учебного года 

Заместитель директора по 

АХР, классные руководители 

10. Контроль за осанкой обучающихся во 

время уроков 

Ежедневно, на 

каждом уроке 

учителя 

11. Проведение вакцинации против гриппа 

детей и работников школы 

1 раз в год мед.сестра 

12. Проведение уроков физкультуры на 

свежем воздухе 

1, 4 четверть Учителя физкультуры 



 

13. Проведение гимнастики для глаз Ежедневно, на 

каждом уроке 

Учителя 

14. Соблюдение всех нормативов СаНПиНа. 

Рассаживание детей за партами согласно 

рекомендациям врача 

В начале 

учебного года, 

в течение 

учебного года 

мед.сестра, классные 

руководители 

15. Соблюдение норм и правил работы за 

компьютером 

Ежедневно мед.сестра, учитель 

информатики 

16. Наличие питьевой воды  Ежедневно мед.сестра, классные 

руководители 

17. Проведение коррекционно-развивающих 

занятий 

Согласно 

плану 

психолог 

18. Применение здоровьесберегающих 

технологий для снижения дискомфорта, 

тревожности, эмоционального 

напряжения 

Ежедневно учителя, психолог 

19. Инструктаж по технике безопасности с 

учащимися школы при проведении 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

Постоянно классные руководители 

 Взаимосвязь с родителями, общественностью, внешние связи школы  

в рамках реализации Программы 

1 Оформление постоянно действующих 

стендов «Уголок здоровья» в классах 

Ежемесячно Классные руководители 

2 Проведение консультаций для родителей 

по проблеме сбережения здоровья детей 

Постоянно социальный педагог, 

мед.сестра 

3 Проведение Дня открытых дверей 2 раза в год администрация школы 

 

4 Проведение районных соревнований, 

посвященных Дню инвалида 

январь ответственные за 

направление «Здоровье в 

школе» 

5 Участие7-8 классов  в районном 

конкурсе «Шаги к здоровью» в ДДТ «У 

Вознесенского моста» 

в течении года ответственные за 

направление «Здоровье в 

школе» 

6 Фотовыставка “ЭКО лето» январь ответственные за 

направление «Здоровье в 

школе» 



Тематика бесед, утренников, классных часов по вопросам гигиены, 

охраны здоровья и формирования здорового образа жизни  

 

1-4 классы (начальная школа) 

Цикл бесед «Гигиена школьника». 

1. «Чтобы зубы не болели». 

2. «Берегите зрение». 

3. «Да здравствует мыло душистое». 

4. «О хороших привычках». 

5. «Учимся отдыхать». 

6. «Ты и телевизор». 

7. «Твое здоровье». 

8. «Твой режим дня». 

9.«Улыбка и хорошее настроение». 

10. Инструктажи по предупреждению травматизма (ПДД, поведение на 

уроках физкультуры, правила техники безопасности на уроках труда, 

во время прогулок, экскурсий и походов). 

 

5-7 классы 

Цикл бесед «Гигиена школьника». 

1. «Здоровые привычки – здоровый образ жизни». 

2. «Я здоровье берегу, сам себе я помогу». 

3. «Кто наши враги». 

4. «О спорт, ты – мир!» 

5. «Режим питания». 

6. «Вредные привычки и их преодоление». 

7. «Здоровая еда – здоровая семья».  

8. «Здоровый образ жизни – главное условие профилактики 

возникновения вредных привычек». 

9. «Особенности влияния никотина и других токсических веществ на 

развитие организма человека». 

10. «Нет наркотикам». 

11. «О ВИЧ-инфекции». 

12. «Занятия по профилактике гриппа и ОРВИ». 

 

8-10-е классы 

1. «Зависимость здоровья человека от окружающей среды». 

2. «Вредные привычки и здоровье человека». 

3. «Здоровье человека XXI века». 

4. «Кухни народов мира». «Кулинария здоровья». 

5. «Прелести «свободной любви». 

6. «Умение управлять собой». 

7. Занятия по профилактике наркомании. 

8. «Экзамены без стресса». 

9. «Сделай правильный выбор». 


