
«Здоровье» (Спортивно-оздоровительное воспитание) 

Цели и задачи: 

-изучение физического и психологического развития воспитанников, особенностей развития детей на 

развития детей на разных возрастных этапах; 

-коррекция здоровья детей во внеурочное время; 

-совместно с медицинским работником детского дома и социально-психологической службой 

просвещать воспитанников в области личной гигиены, пропаганды здорового образа жизни; 

-воспитание негативного отношения к вредным привычкам, разъяснение последствий наркомании и 

СПИДа; 

-проведение профилактической работы по предупреждению несчастных случаев, по развитию 

умений и навыков поведения в экстремальных жизненных ситуациях. 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки исполнения Ответственные 

лица 

1. Участие в областных и городских физкультурно-

массовых и спортивных мероприятиях 

в течение года учитель физкультуры 

2. Организация и проведение школьных 

физкультурно-массовых мероприятий: 

- «Рыцарский турнир»; 

-  «Мама, папа, я – спортивная семья»; 

- «Весёлые старты»; 

- дни здоровья; 

- дни семьи и др. 

сентябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

май 

кл. рук. 

учитель физ-ры 

3. Проведение классных часов по теме «Уроки 

здорового образа жизни» 

в течение года кл. рук. 1-11 кл. 

4. Проведение физкультминуток на уроках ежедневно кл. рук. 1-11 кл. 

5. Неделя «За здоровый образ жизни» октябрь кл. рук. 1-11 кл. 

6. «Весёлые старты» октябрь кл. рук. 1-8 кл 

7. Недели физической культуры. февраль учитель физ-ры 

кл.рук. 1-11 кл. 

8. Всемирный день борьбы со СПИДом декабрь учитель физ-ры 

9. Соревнования «Безопасное колесо» апрель учитель ОБЖ 

10. Операция «Внимание! Дорога!» (1-11 кл.) сентябрь, 

май 

зам. дир.по ВР 

учитель ОБЖ 

11. Неделя профилактики ДТП «ПДД не знают 

каникул» 

Сентябрь, май кл. рук. 1-11 кл. 

12. Оформление школьного и классных уголков по 

ПДД 

сентябрь-октябрь кл. рук 1-4 кл. 

13. Конкурс рисунков по ПДД октябрь, май учитель ИЗО 

кл. рук 1-4 кл 

14. Познавательная игра «Путешествие в страну 

Дорожных знаков» 

декабрь кл. рук 1-4 кл 

15. Игра – путешествие  «Правила дорожные знать 

каждому положено» 

январь кл. рук. 1- 9 кл 

16. Беседа на тему «Дорога – это серьезно. Вело- мото 

техника» 

8 – 9 кл. 

март Социальный педагог 

17. Организация месячника по профилактике Сентябрь, май (по зам. дир.по ВР 



дорожно-транспортных происшествий (1-11 кл.) плану) учитель ОБЖ 

18. Всемирный день здоровья. апрель учитель физ-ры 

учитель ОБЖ 

19. Проведение конкурса «Самый спортивный класс» в течение года учитель физ-ры 

учитель ОБЖ 

кл. рук. 1-11 кл. 

20. Совместная работа с сотрудниками  ЦРБ, отдела 

внутренних дел (лекции, беседы, просмотр и 

обсуждение видеофильмов): 

- «СПИД и наркомания», 10-11 кл.; 

- «Ты и компьютер», 5-8 кл.; 

- «Способы психологического 

саморегулирования», 9-11 кл. 

ноябрь 

декабрь 

апрель 

март 

Классные 

руководители 

21. Совместно с библиотекой: 

1-2 кл. «История про злого оборотня по имени 

Алкоголь и горожан, которые его победили»; 

3-4 кл. Влияние алкоголя на организм человека; 

3-4кл. «Почему распространено курение табака и 

как с этим бороться». 

Ежегодно  

октябрь 

март 

ноябрь 

кл. рук.  нач. кл. 

22. Тест «Вредные привычки и их социальные 

последствия» 5-8 кл. 

Февраль Социальный педагог 

кл. рук. 

23. Диагностика уч-ся с целью выявления 

склонностей к 

табакокурению (4-7 кл), 

алкоголизму (7-11 кл), 

наркомании (9-11 кл) 

ноябрь 

февраль 

март 

Социальный педагог 

кл. рук. 

24. Конкурсы: 

- рисунков на асфальте «Дети против вредных 

привычек» 1-4 кл.; 

- стенных газет «Наркомания – бич 

цивилизации»,9-11 кл.; 

- «Мое здоровье в моих руках» . 

в течение года кл. рук. 1-11 кл. 

учитель ИЗО 

25. Организация взаимодействия между школой, 

комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, наркологической службой, 

органами внутренних дел, службами соц. защиты 

и группами родительского актива в целях 

создания микросреды, благополучной в 

отношении распространения психоактивных 

веществ и употребления их детьми и подростками 

в течение года зам. дир.по ВР 

Социальный педагог 

 

26. Психолого-педагогический мониторинг, 

способствующий выявлению психологических и 

поведенческих отклонений 

девиантных  подростков 

в течение года зам. дир.по УВР 

27. Методическое обеспечение просветительской 

антинаркотической, антиалкогольной, 

антитабачной работы в школе: тематические 

выставки литературы, обзор новинок 

в течение года библиотекарь 

28. Проведение рейдов по изучению внешнего вида 

уч-ся, наличия сменной обуви и санитарного 

раз в неделю кл. руководит. 



состояния кабинетов. 

29. Цикл лекций,  бесед, часов общения по 

гигиеническому обучению и воспитанию 

школьников: 

а) Познай свой организм 

б) «Режим питание»; 

в) «Закаливай себя постоянно»; 

г) «Режим труда и отдыха»; 

д) «Спорт – это путь к здоровью»; 

е) «Гигиена мальчиков и девочек». 

в течение года 

 

 

9 кл. 

6-9 кл. 

7 кл. 

9-11 кл. 

8 кл. 

6-7 кл. 

классные 

руководители 

30. Организация санитарно-гигиенических условий 

учебно-воспитательного процесса: 

- обеспечение учебных кабинетов мебелью, 

соответствующей росту и возрасту учащихся; 

- обеспечение достаточной освещённости 

классных комнат, проведение регулярного замера 

освещённости; 

выполнение требований по технике безопасности 

учебно-воспитательного  процесса. 

постоянно администрация 

31. Анализ заболеваемости уч-ся школы в 2013 – 2014 

учебном  году 

Каждый триместр классные 

руководители 

32. Составление рационального расписания 

проведения выпускных экзаменов согласно 

нормам СанПИна. 

март администрация 

33. Проведение родительских собраний: «Как помочь 

выпускнику», 9 и 11 кл. 

Декабрь - апрель зам. дир. по ВР 

34. Книжные выставки: 

- «Уберечь себя от дурмана» 

- «О спорте большом и маленьком» 

- «Здоровое питание» 

- «Мой друг – светофор» 

- «Правила дорожного движения – вежливому 

пешеходу» 

- «Школа без наркотиков» 

- «Скажем никотину - нет!» 

«Сам себе доктор» 

В течение года библиотекарь 

35. Дни Здоровья  Сентябрь, май Учитель физ-ры 

Кл. руков. 

 
 


