


                                                                                                                                                                                                                                           

- популяризация результатов научно-исследовательской деятельности в области 

профилактики заболеваний; 

- проведение массовых оздоровительных акций среди школьников с целью формирования 

здорового образа жизни; 

- мониторинг показателей здоровья, распространенности факторов риска возникновения 

неинфекционных заболеваний. 

 

Данная программа реализуется следующим образом:  

 

1. Организована работа спортивных секций. 

2. С января 2017 года работает спортивный клуб «Большая перемена». 

3. В классах, обучающихся по ФГОС, проводятся занятия внеурочной 

деятельности. 

4. Проводятся спортивные соревнования, игры, эстафеты, школа участвует в 

районных и городских соревнованиях, конкурсах, акциях. 

              5. Проводятся спортивные игровые программы «А ну-ка, парни!», «Сильные, ловкие, 

умелые!» 

              6. Организованы беседы с учениками по пропаганде здорового образа жизни и 

воспитанию негативного отношения к вредным привычкам. 

7. Организована и проводится работа по профилактике наркозависимости (куратор - 

социальный педагог). 

8. Организованы встречи учащихся и родителей со специалистами, врачами, 

психологами из РПМСЦ. 

9. Школа участвует в городской программе ««Школа - территория здоровья». 

 

Кроме того,  организована спортивно-оздоровительная работа по следующим 

направлениям: 

 

1. Динамические минутки на уроках и переменах. 

2. Занятия с логопедом.  

  

Прогнозируемый результат  

 

• Снижение правонарушений, профилактика агрессивного и конфликтного поведения 

несовершеннолетних через вовлечение их в культурно-спортивную деятельность в школе; 

• повышение их нравственного иммунитета к наркомании, алкоголизму и другим 

антиобщественным проявлениям; 

• снижение заболеваемости в школе;  

• обеспечение здорового питания школьников в целях сохранения и укрепления их 

здоровья, а также профилактики заболеваний; 

• привлечение родителей к работе с учащимися по данному направлению.  

 

 

 



                       План работы по реализациия программы «Здоровый образ жизни»  

в 2018/2019уч.году 

Сро-

ки 

Работа с учащимися Работа с пед. 

коллективом 

Работа с родителями 

 

Выполнение  

С
ен

т
яб

р
ь 

Комплектование кружков, секций (отв. – ЗДВР, 

рук.кружков) 

Беседы по пропаганде здорового питания и 

воспитанию негативного отношения к вредным 

привычкам (отв. – кл.руков.) 

Выявление учащихся группы риска, социальный 

портрет классов и школы  (отв. - соц.педагог) 

Участие в районных и городских акциях и 

соревнованиях (отв. – ЗДВР, уч.физ-ры): 

•  «Я  выбираю спорт» 

• «Кросс наций» 

• «Морская миля»  

 

Заседание руководителей М/О, 

классных руководителей по 

программе «ЗОЖ».  

(отв.- ЗДВР, предс. м/о кл.руков.) 

 

Род.собрание 

Отв. – администрация  

 

 

Анкетирование «Залог здоровья» 

(отв. – кл.руков.) 

 

 

 

 

О
кт

яб
р
ь 

Участие в «Президентских состязаниях»  и  «Играх» 

Беседы, классные часы по здоровому образу жизни (отв. 

– кл.руков.) 

Участие в городской программе ««Школа - 

территория здоровья»  

Заседание Совета по профилактике (отв. - 

соц.педагог) 

Рейд СШ по состоянию внешнего вида учащихся  

отв.-  УС, пед.-орг. 

  Совещание при директоре (отв. 

– ЗДВР): 

* Состояние дополнительного 

образования в школе 

 

Организация встреч учащихся и 

родителей со специалистами, 

врачами, психологами из РПМСЦ. 

Заседание Совета по 

профилактике (отв -соц.педагог) 

Организация отдыха в 

каникулярное время для трудных 

подростков (отв. – кл.рук, ЗДВР)  

 

 

 

Н
о
яб

р
ь 

Выпуск газет по темам (отв. –кл.руков.): 

• «Я выбираю спорт» 

• «Я выбираю здоровье» 

Участие в районных мероприятиях, соревнованиях, 

конкурсах (отв. – ЗДВР) 

Конкурс рисунков «Здоровый образ жизни» 

Участие в «Президентских состязаниях»  и  «Играх» 

Пед.совет «Формирование 

ценности здорового образа 

жизни»  (отв. –администрация) 

 

 Совместная деятельность 

родительской общественности по 

организации досуга уч-ся. 

(отв.-  кл.руков., педагог-орг., 

психолог) 

 

 



Д
ек

а
б
р
ь 

Лекторий «Человек и здоровье» 

Беседы, классные часы по здоровому образу жизни (отв. 

– кл.руков.) 

Участие в городской программе «Школа - 

территория здоровья». 

Заседание Совета по профилактике (отв -

соц.педагог) 

Участие в «Президентских состязаниях»  и  «Играх» 

 

 

 

Информационный методический 

день.  

«Новое в методической 

литературе».  

(отв.- ЗДВР, библиотекарь) 

 

Родительское собрание  

Отв. – администрация  

Заседание Совета по 

профилактике (отв -соц.педагог) 

Организация отдыха в 

каникулярное время для трудных 

подростков. (отв. – кл.рук, ЗДВР)  

 

 

 

 

 

Я
н
ва

р
ь 

Участие в районных мероприятиях, соревнованиях, 

конкурсах (отв. – ЗДВР) 

«Лыжня России» (отв.- уч.физ-ры) 

Беседы, классные часы по здоровому образу жизни  

(отв. – кл.руков.) 

Участие в «Президентских состязаниях»  и  «Играх» 

 

Открытые уроки по биологии, 

праву и литературе (отв.- 

учителя-предметники) 

Анкетирование учителей 

«Семейное воспитание», обзор 

литературы по проблеме 

(отв.- ЗДВР, предс..м/о кл.руков). 

 

Совместная деятельность 

родительской общественности по 

гражданско-патриотическому и 

физическому воспитанию уч-ся. 

(отв.-  кл.руков., педагог-орг., 

психолог) 

 

 

Ф
ев

р
а
ль

 

Уроки – анкетирование «Скажем наркотикам – нет!» 

Экскурсии в музей гигиены 

(отв.- ЗДВР, кл.руков.,, учителя-предметники) 

Участие в городской программе «Школа - 

территория здоровья»  

Спортивно-конкурсная игра «А ну-ка, парни!» 

  Участие в «Президентских состязаниях»  и  «Играх» 

 

Заседание М/О классных 

руководителей  

«Индивидуальная работа с 

учащимися группы риска». 

(отв.- ЗДВР, предс..м/о кл.руков.) 

 

Родительские собрания  

«Психологические и 

физиологические особенности 

учащихся разных возрастов. 

Воспитание здорового ребенка» 

(отв.- ЗДВР, кл.руков.) 

День «открытых дверей» для 

родителей 1-9 классов «Свобода 

выбора будущего» (отв.- 

администрация  школы) 

 



М
а
р
т

 

Конкурс рисунков, сочинений «Семейные традиции»,  

«Мое здоровье» .  

(отв.- ЗДВР,  педагог-орг., учителя-предметники) 

Участие в районных мероприятиях, соревнованиях, 

конкурсах (отв. – ЗДВР) 

Игровая программа «А ну-ка, девушки!» (отв.-

пед.орг.) 

Заседание Совета по профилактике (отв -

соц.педагог) 

Участие в «Президентских состязаниях»  и  «Играх» 

 

 

Информационный методический 

день.  

«Новое в методической 

литературе». (отв.- ЗДВР, 

библиотекарь) 

Совещание при директоре (отв. 

– ЗДВР): 

* Состояние дополнительного 

образования в школе 

 

Семейные уроки о воспитании  (1-4 

классы) (отв.- ЗДВР, кл.руков., 

психолог) 

Заседание Совета по 

профилактике (отв -соц.педагог) 

Род.собрание «Права и 

обязанности родителей по 

организации досуга детей»  

Отв.-администрация  

Организация отдыха в 

каникулярное время для трудных 

подростков. (отв. – кл.рук, ЗДВР)  

 

А
п
р
ел

ь 

Всероссийский день Здоровья (отв. – ЗДВР, кл.рук., 

уч.физкультуры) 

Участие в районных мероприятиях, соревнованиях, 

конкурсах (отв. – ЗДВР) 

 Экскурсии в музей гигиены. 

 (отв.- ЗДВР, кл.руков.,, учителя-предметники) 

Участие в городской программе ««Школа - 

территория здоровья»  

Заседание Совета по профилактике (отв.-

соц.педагог) 

Участие в «Президентских состязаниях»  и  «Играх» 

 

Заседание м/о классных 

руководителей «Наша новая 

школа: проблемы  и перспективы 

развития»  

 (отв. – председатель м/о, ЗДВР) 

 

Организация встреч учащихся и 

родителей со специалистами, 

врачами, психологами из РПМСЦ. 

(отв. – кл.руков.) 

 

М
а
й
 

Весенний кросс (отв. - уч.физкультуры) 

Международный день семьи: игровая программа 

«СемьЯ» (отв. - пед.-орг., кл.рук. нач.школы) 

Беседы, классные часы по здоровому образу жизни (отв. 

– кл.руков.) 

 

Совместное заседание Совета 

школы на тему: «Наша новая 

школа: проблемы и перспективы 

развития»  

(отв.- ЗДВР,  педагог-орг., 

соц.педагог, психолог) 

Организация встреч учащихся и 

родителей со специалистами, 

врачами, психологами из РПМСЦ. 

(отв. – кл.руков.) 

Организация отдыха в 

каникулярное время для трудных 

подростков (отв. – кл.рук, ЗДВР)  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


