
План мероприятий 

по реализации комплексной программы «Здоровье» 

на 2017-2018 учебный год

№ Содержание мероприятий
Кол часов, 

месяц
ответственные

Организационная работа

1. Проведение собрания педагогического 

коллектива по внедрению программы 

« Здоровье»

Август-

сентябрь

Администрация, учителя 

физического воспитания

2. Разработка локальной нормативно

правовой базы для организации работы по 

сохранению и укреплению здоровья 

учащихся

Сентябрь -  

октябрь 

2017 г.

Администрация школы

3. Создание информационного и 
материально-технического обеспечения 
здоровьесберегающей деятельности 
образовательного учреждения

Октябрь Классные руководители, 

учителя физического 

воспитания, медицинский 

работники, психолог

Медицинское направление



1.

Применение здоровъесберегающих 

технологий, утвержденных СанПиН 

2.4.2.1178-02.

Применительно ко всем предметам: 

-требования к месту занятий,

-соблюдение воздушно-теплового режима, 

-соблюдения естественного и 

искусственного освещения,

-соблюдение требований к 

водоснабжению и канализации, 

-соблюдения режима учреждения.

ежедневно

Классные руководители, 

учителя-предметники, 

учителя физического 

воспитания

2. Организация горячего питания сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители
лJ. Проведение физминуток, подвижных 

перемен

ежедневно на 

занятиях и 

уроках

учителя физического 

воспитания, учителя- 

предметники

4. Диагностика состояния здоровья 

учащихся

Ноябрь Медработники, психолог

5. Контроль за организацией учебного 
процесса, распределением учебной 
нагрузки, объемом домашних заданий, 
внешкольной образовательной 
деятельностью учащихся по 
формированию здорового образа жизни.

В течение года Администрация школы

Просветительское направление

1. Проведение тематических классных часов 

по профилактике табакокурения, 

алкоголизма, наркомании.

постоянно Классные руководители

2. Организация родительского всеобуча 1 раз в четверть Зам.директора по ВР

3. Организация конкурсов рисунков, 

плакатов по пропаганде здорового образа 

жизни.

В течение года Замдиректора по ВР, 

классные руководители

4. Участие в различных акциях по 

пропаганде ЗОЖ и профилактике вредных

В течение года Зам.директора по ВР, 

классные руководители,



привычек. учителя физической 

культуры

5. Совместная работа с учреждениями 

здравоохранения и органами внутренних 

дел по профилактике токсикомании, 

наркомании, курения и алкоголизма

В течение года Замдиректора по ВР, 

классные руководители

6. Профилактические упражнения, 

направленные на опорно-двигательный 

аппарат, сердечно- сосудистую систему, 

профилактику плоскостопия, органов 

зрения, частых простудных заболеваний

Ежедневно на 

уроках 

физкультуры

учителя физического 

воспитания

7. Пропаганда здорового образа жизни через 

уроки биологии, географии, химии, ОБЖ.

В течение года У чителя-предметники

8. Проведение тематических мероприятий 

по ЗОЖ в каникулярное время

На каникулах Классные руководители, 

учителя физической 

культуры

9. Оформление стендов по пропаганде ЗОЖ 

и профилактике вредных привычек.

В течение года Зам.директора по ВР

10. Реализация проектов:

1. «Сильные, ловкие смелые»;

2. «Здоровье - это здорово»;

3. «Береги здоровье смолоду»

4. «Ступеньки к здоровью»

5. «Туризм как способ 

здоровьесбережения школьников»

Косливцева J1.B. 

Мымрина М.А. 

Кульнева J1.B., 

С'апожникова С.П. 

Старыгина В.Н. 

Засухин А.И.

Психолого-педагогическое направление

1.

Использование здоровьесберегающих 

технологий, форм и методов в 

организации учебной деятельности

В течение года У чителя-предметники, 

классные руководители, 

учителя физической 

культуры

2. Контроль за адаптацией учащихся 1 -х, 5-х 

классов.

В течение года Администрация школы, 

психолог
о
J . Организация психолого-медико- 

педагогической и коррекционной помощи
В течение года Психолог, медработники



учащимся.

Спортивно-оздоровительное направление

1. Работа по отдельному плану

физкультурно-оздоровительного

направления.

В течение года Учителя физического 

воспитания, классные 

руководители

2. Мониторинг физических достижений 

обучающихся по классам

Сентябрь, май Учителя физической 

культуры

3. Участие в районных, зональных, краевых 

соревнованиях,президентских состязаниях 

и играх.

постоянно учителя физического 

воспитания

4. Организация туристических слетов, 

походов.

В течение года Учителя физической 

культуры, ОБЖ

5. Оформление спортивных уголков, 

спортивных достижений учащихся

В течение года Учителя физической 

культуры

Диагностическое направление

1. Проведение мониторинга за состоянием 
здоровья

май Психолог, медработники, 

классные руководители

2. Контроль зарежимом дня, бытовыми 
условиями; внешкольной занятостью 
дополнительными занятиями учащихся.

В течение года Классные руководители, 

зам.директора по ВР


