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План мероприятий 

по реализации  программы  «Здоровье школьников» 

на 2013-2014уч.год 

 

Программа «Здоровье школьников» 

 

 Мероприятия Сроки Ответственные 

Направление - Обеспечение сохранения и укрепления здоровья ученика 

1. Систематический анализ состояния здоровья 

детей, отслеживание типичных отклонений 

В течение года Администрация школы, 

врач 

2. Создание базы данных о состоянии здоровья 

обучающихся 

В течение года Администрация школы, 

врач  

3. Мониторинг состояния здоровья 

обучающихся (диагностика соматического, 

физического, психического состояния и 

функциональных возможностей организма) 

В течение года Администрация школы, 

врач 

4. Уроки по изучению ОБЖ, ПДД, пожарной 

безопасности и др. 

Ежемесячно Классные руководители 

5. Декада профилактических бесед о вредных 

привычках .  

ноябрь, 

февраль 

 Совет старшеклассников 

6. Проведение  «Дней здоровья» В течение года Учителя физической 

культуры,  

7. Проведение «Школьной спартакиады» октябрь Учителя физической 

культуры 

8. Мониторинг психологического комфорта 

учащихся на важнейших ступенях развития 

(адаптация первоклассников, "школьная 

тревожность" пятиклассников, адекватного 

проявления склонностей и способностей в 

старшем звене); 

В течение года Администрация школы, 

врач, психолог 

9. Школьный этап соревнований «Школа 

безопасности», туристические слеты  

Октябрь, 

Февраль – май 

Учителя физической 

культуры, ОБЖ 

10. Проведение профилактических медицинских 

осмотров обучающихся 

По графику Администрация школы, 

врач 

11. Пропаганда здорового образа жизни  в 

школьной газете  

В течение года Совет  старшеклассников 

12. Организация полноценного горячего 

питания учащихся 

В течение года Администрация, врач 

13. Организация и проведение контроля 

выполнен6ия санитарных правил 

В течение года Администрация  врач   

14. Использование в образовательном процессе 

малых форм физического воспитания ( 

динамические перемены, физ. минутки, 

утренние сборы, подвижные игры и др) 

В течение года Администрация школы, 

учителя – предметники  

15. Проведение  индивидуальных консультаций  В течение года Психолог 



16. Оздоровление детей в школьном   лагере 

дневного пребывания  

Ноябрь, 

декабрь, март, 

июнь 

Администрация школы 

17. Единый день борьбы с курением Ноябрь Зам. директора по ВР 

18. Месячники профилактики и пропаганды 

здорового образа жизни 

Ноябрь, апрель Зам. директора по ВР 

19. Мониторинг наркоситуации среди учащихся ноябрь Зам. директора по ВР, 

психолог 

20. Всероссийский интернет-урок 

антинаркотической направленности 

ноябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

21.  «Президентские состязания» ноябрь Учителя физкультуры 

Направление- Обеспечение здоровьесберегающей деятельности педагогов 

1. Проведение профилактических медицинских 

осмотров педагогов 

В течение года Администрация школы 

2. Организация и проведение психологических 

семинаров – тренингов, семинаров 

личностного роста для педагогов. 

В течение года Администрация школы, 

психологи 

3. Освоение  педагогами через курсы 

повышения квалификации 

здоровьесберегающих технологий 

В течение года Администрация школы 

4. Проведение тренингов общения для 

педагогов 

Январь психолог 

5. Разработка новых  приемов обучения, 

обеспечивающих целостное формирование 

здорового образа жизни 

В течение года педагоги 

6. Круглый стол по здоровьесберегающим 

технологиям 

январь Администрация, психолог 

Направление- Обеспечение формирования здоровьесберегающих 

культурных традиций семьи 

1. Проведение «Школьной спартакиады» Сентябрь-

октябрь 

Администрация ,учителя 

физической культуры 

2. Проведение праздника «Мама, папа и я – 

спортивная семья» 

Февраль, март Администрация ,учителя 

физической культуры 

3. Беседа «Здоровье ребенка-путь к успеху» март 

 

соцпедагог  

4. Подготовка и издание листовок, брошюр для 

родителей и педагогов по пропаганде 

здорового образа жизни 

Апрель  Зам. директора по ВР, 

соцпедагог 

 


