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Цель: Укреплениё здоровья и повышение работоспособности учащихся. 

 

Задачи: 

• Формирование понятия о том, что забота о своем здоровье является общественным 

долгом. 

• Воспитание потребности к систематическим занятиям физическими упражнениями, 

стремления к физическому совершенствованию. 

• Содействие приобретению необходимого минимума знаний в области гигиены, 

медицины, физической культуры и спорта. 

• Обучение жизненно важным двигательным навыкам и умениям, применению их в 

различных по сложности условиях.  

• Развитие основных двигательных качеств. 

 

Для реализации этих целей и задач необходимы следующие мероприятия: 

• Обязательные уроки физкультуры: 3 раза в неделю. 

• Обязательное проведение утренней зарядки. 

• При необходимости — проведение физкультминутки.  

• Проведение дней здоровья один раз в месяц. 

• Организовать работу спортивных секций: 

Волейбол – Бехли Д.С. 

Футбол – Бехли Д.С. 

Баскетбол – Бехли Д.С. 

Настольный теннис – Бехли Д.С. 

Батут – Коноштаров А.Д. 



Обязательным условием для привития интереса к занятиям физкультурой и спортом 

является проведение внутришкольный соревнований: 

Вид соревнований Классы Время проведения 

Легкоатлетическое 

троеборье 

1-11 сентябрь 

Веселые старты 1-5 октябрь 

Первенство школы по 

армрестлингу 

6-11 ноябрь 

Командное первенство 

по шахматам, шашкам 

1-11 январь 

«Вперед, мальчишки!» 1-5 февраль 

«А, ну-ка, парни!» 6-11 февраль 

Лыжные гонки 1-11 март 

Соревнования по 

стрельбе из 

пневматической 

винтовки, дартсу 

5-11 апрель 

Первенство школы по 

футболу 

6-11 май 

И как показатель физического совершенства - участие в районной спартакиаде 

школьников. Наша школа может выступить и выступает в следующих видах спорта: 

легкая атлетика, футбол, волейбол, настольный теннис, шашки, шахматы, туризм, 

дартс, стрельба из пневматической винтовки, баскетбол, лыжи. 



 

Содержательная 

деятельность 

Форма работы с 

учащимися 

Сроки Ответственный Ожидаемые 

результаты 

Начальная школа 

Жизнь и 

здоровье 

человека. 

3доровье 

человека. 

Болезни, их 

особенности и 

причины 

возникновения. 

Забота человека 

о своем здоровье. 

Здоровый образ 

жизни. Утренняя 

зарядка. Гигиена. 

Забота о зубах. 

Вредные 

привычки, 

наносящие 

ущерб здоровью 

человека. 

Правила 

безопасного 

поведения. Быть 

сильным и 

ловким. Травмы. 

Не навреди себе 

и другим. 

Осторожно! 

Опасно для 

жизни: улицы, 

переход, 

транспорт, 

средства 

передвижения. 

Городской 

транспорт: 

автомобили, 

трамваи, 

автобусы. 

Диагностическая 

беседа 

«Здоровье 

человека». 

 

Сентябрь Кл. 

руководители 

Формирование 

понятия о том, что 

забота о своем 

здоровье является 

общественным 

долгом. Воспитание 

потребности к 

систематическим 

занятиям 

физическими 

упражнениями, 

стремления к 

физическому 

совершенствованию. 

Деловая игра 

«Аптека 

здоровья» 

Октябрь Кл. 

руководители 

Конкурс 

«Доктор 

Айболит». 

(Знания и 

навыки ЗОЖ). 

Ноябрь Кл. 

руководители 

Встреча - беседа 

с медсестрой 

«Твое здоровье». 

Декабрь Зам. директора 

по ВВВР 

Диалог-

размышление 

«Твое здоровье -  

в твоих руках» 

Январь Кл. 

руководители 

Диагностическая 

беседа 

«Правила 

дорожного 

движения». 

Февраль Кл. 

руководители 

Деловая игра 

«Перекресток» 

(Усвоение 

правил перехода 

дороги 

и перекрестков). 

Март Учитель ОБЖ 

Ролевая игра «В 

гостях у 

светофора» 

(Конкурс 

знатоков правил 

дорожного 

движения). 

Апрель Учитель ОБЖ 

Встреча с 

инспектором 

ГИБДД.  

Апрель Зам. директора 

по ВВВР 

Диалог-

размышление 

«Как избежать 

трагедии на 

дороге» 

Май Кл. 

руководители 



 

Содержательная 

деятельность 

Форма работы с 

учащимися 

Сроки Ответственный Ожидаемые 

результаты 

Средние классы 

Правила для 

пешеходов. Как 

перейти улицу, 

перекресток? 

Сигналы 

светофора. Что 

такое ГИБДД? 

Кто следит за 

соблюдением 

правил 

дорожного 

движения? 

Дорожные 

происшествия 

Жизнь и 

здоровье 

человека. Жизнь 

как ценность. 

Умение ценить 

жизнь свою и 

окружающих. 

Болезни - беда 

человека. 

Здоровый образ 

жизни. 

Профилактика 

заболеваний. 

Вредные 

привычки. 

Курение. 

Алкоголь. 

Наркотики. Как 

победить 

пристрастие к 

ним. 

Диагностическая 

беседа 

« Здоровый 

образ жизни». 

Сентябрь Кл. 

руководители 

Обучение жизненно 

важным навыкам и 

умениям, 

применению 

их в различных по 

сложности 

условиях. Развитие 

основных 

двигательных 

качеств. 

Деловая игра 

«Сам себе враг». 

Ноябрь Кл. 

руководители 

Ролевая игра 

«Суд над 

вредными 

привычками». 

Декабрь Старшая 

вожатая 

Встреча с 

врачом «Береги 

свое здоровье». 

Февраль Зам. директора 

по ВВВР 

Диалог - 

размышление 

«Можно ли 

избавиться от 

вредных 

привычек». 

Апрель Кл. 

руководители 



 

Содержательная 

деятельность 

Форма работы с 

учащимися 

Сроки Ответственный Ожидаемые 

результаты 

Старшие классы 

Здоровый образ 

жизни. 

Вредные 

привычки. Жизнь 

и здоровье. 

Здоровье в руках  

самого человека. 

Духовное и 

физическое 

здоровье. Жизнь 

и здоровье 

человека. Забота 

человека о своем 

здоровье. 

Здоровый образ 

жизни Вредные 

привычки. Быть 

сильным и 

ловким. Не хочу 

быть наркоманом 

Ролевая игра 

«Быть 

здоровым». 

Сентябрь Кл. 

руководители 

 

Просмотр 

фильма 

«ВИЧ. Твоя 

безопасность - в 

твоих руках». 

Ноябрь Старшая 

вожатая 

Диалог-

размышление 

«От соблазна к 

кошмару». 

Ноябрь Кл. 

руководители 

Диагностическая 

беседа 

«Образ жизни».   

Декабрь Кл. 

руководители 

Деловая игра 

«Как прожить до 

100 лет». 

Январь Кл. 

руководители 

Ролевая игра 

«Хочу быть 

здоровым». 

Февраль Кл. 

руководители 

Испытание 

«Попробуй  

сказать "Нет"». 

Март Старшая 

вожатая 

Диалог-

размышление 

«Здоровье и 

вредные 

привычки» 

Апрель Кл. 

руководители 

 



Комплексный план мероприятий по сохранению и укреплению здоровья  

детей и подростков МБОУ СОШ сельского поселения «Село Новый Мир» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 2 3 4 

1. Мониторинг состояния здоровья детей и подростков 

1 Системный анализ состояния здоровья 

детей, отслеживание типичных 

отклонений 

Ежегодно Медсестра 

Зам. директора по 

ВВВР 

2 Создание, обновление банка данных о 

детях-инвалидах и детях с ограниченными 

возможностями. 

Сентябрь, 

январь, май 

Социальный педагог 

3 Проведение углубленного медицинского 

осмотра учащихся 7-11 классы. 

По графику Медсестра 

 

4 Ведение строгого учета детей по группам 

здоровья. Формирование групп здоровья 

по показателям. 

В течение 

года 

Медсестра 

 

5 Организация флюорографического 

обследования учащихся 9-11 классов. 

В течение 

года 

Медсестра 

Кл. руководители 

2. Создание условий для укрепления и сохранения здоровья детей и подростков 

1 Улучшение материально-технической базы 

для оздоровления детей (оснащение и 

оборудование спортзала, медицинских 

кабинетов и т.д.) 

В течение 

года 

Директор школы 

Учитель 

физкультуры 

Медсестра  

2 Расширение сети спортивных кружков и 

секций на базе школы 

Постоянно Зам. директора по 

ВВВР 

3 Соблюдение в практической деятельности 

школы требований СанПин. 

Постоянно Завхоз 

4 Посещение творческой лаборатории, 

семинаров по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей и подростков. 

Ежегодно Учителя-

предметники, 

социальный педагог 

5 Нормативное обеспечение школы 

медицинскими препаратами, 

формирование медицинских аптечек. 

Постоянно Директор школы 

 

6 Ремонт стадиона Постоянно Директор школы 

Завхоз 

Учитель 

физкультуры 

 7 Создание условий безопасного пребывания 

детей, подростков в школе 

Постоянно Администрация 

школы 

8 Создание условий для организации 

оздоровительных лагерей для детей. 

Ежегодно Социальный 

педагог, начальник 

пришкольного 

лагеря 

9 Совершенствование содержания уроков 

физической культуры 

В течение 

года 

Учитель 

физкультуры 

10 Создание условий для удовлетворения 

биологической потребности детей в 

движении 

Ежегодно Учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 



 

1 2 3 4 

11 Обеспечение контроля за деятельностью 

педагогов по сохранению и укреплению 

здоровья детей и подростков, созданию 

здоровосберегающей среды 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

3. Комплекс профилактических мероприятий по оздоровлению детей 

1 Обеспечение и организация 

профилактических прививок детей в 

школе 

Ежегодно Мед. сестра 

2 Организация и проведение мероприятий 

по профилактике гриппа, ОРЗ, 

туберкулеза, гельминтозов, клещевого 

энцефалита, заболеваний, обусловленных 

дефицитом йода, в период подъема 

заболеваемости 

Ежегодно Мед. сестра 

3 Проведение педагогических и социально-

просветительских мероприятий по 

уменьшению алкоголизма, наркомании и 

табакокурения, СПИДа среди детей и 

подростков. 

Постоянно Зам. директора по 

ВВВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

4 Совершенствование организации и 

улучшение качества питания детей в 

школе 

Постоянно Социальный педагог 

5 Организация обязательного горячего 

питания детей в школе 

Постоянно Социальный 

педагог, классные 

руководители 

6 Обеспечение 100% - ого питания учащихся 

школы 

Постоянно Социальный 

педагог, классные 

руководители 

7 Обеспечение бесплатного питания детей из 

малообеспеченных семей за счет 

бюджетного и внебюджетного 

финансирования 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, 

родительский 

комитет 

8 Создание и внедрение программ и 

видеоматериалов по травмобезопасному 

поведению детей и подростков. 

Постоянно Зам. директора по 

ВВВР, учитель ОБЖ 

4.Репродуктивное здоровье детей и подростков 

1 Лечебно-профилактические мероприятия 

по профилактике репродуктивного 

здоровья подростков (девочек, мальчиков) 

Постоянно Мед. сестра, 

учителя-

предметники 

2 Проведение дней здоровья с привлечением 

родительского актива 

Ежемесячно Зам. директора по 

ВВВР, социальный 

педагог 

3 Использование активных форм работы с 

детьми и подростками по пропаганде 

здорового образа жизни (агитбригада, 

школьный театр) 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВВВР, старшая 

вожатая 



 

1 2 3 4 

4 Профилактическая и просветительская 

работа со старшеклассниками по вопросам 

планирования семьи и репродукции 

населения с привлечением средств 

массовой информации 

Ежегодно Зам. директора по 

ВВВР, социальный 

педагог 

5 Проведение анкетирования 

старшеклассников по оценке 

сформированности знаний в области 

репродуктивного здоровья 

Ежегодно Классные 

руководители 

 


