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Мероприятия  Срок  Ответственный  Ожидаемые результаты 

Работа с учителями, классными руководителями, администрацией. 

1.Постоянно действующий 

семинар педагогов школы по 

вопросам здоровъесбережения. 

1 раз в 

четверть 

Громова Н.А. 

Журавлёва С.С 

Повышение грамотности 

педагогов в вопросах 

охраны и укрепления 

здоровья учащихся. 

2. Создание совета кабинета 

здоровья. 

сентябрь Громова Н.А. 

 

Организовать службу 

школьного медицинского 

контроля. 

3. Проведение лектория по 

вопросам ЗОЖ. 

В течение 

года 

ГромоваН.А. 

ПетроваН.А.-

зав ФАПом. 

Информация о вопросах 

здоровьесбережения. 

4. Мониторинг 

здоровьесберегающей 

деятельности. 

май Громова Н.А. Выводы о работе по охране 

здоровья учеников. 

5. Использование на уроках 

здоровьесберегающих 

технологий. 

В течение 

года 

Учителя 

школы 

Развитие навыков по 

здоровьесбережению 

6.Создание виртуального 

кабинета здоровья на сайте 

школы. 

сентябрь   Грибина Н.А. 

Страничка школьного сайта, 

открытость и доступность 

для всех участников ОП 

Работа с обучающимися. 

1. Классные часы по 

формированию навыков 

здорового образа жизни 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Осознание личной 

причастности учащихся к 

состоянию своего здоровья.  

Овладение навыками 

здорового образа жизни. 

2. Интеллектуальный марафон 

«Хочу жить в здоровой среде» 

ноябрь Громова Н.А. 

Грибина Н.А. 

Повышение приоритета 

здорового образа жизни 

3. Индивидуальные занятия и 

консультации. 

В течение 

года 

Громова Н.А. Формирование убеждений о 

ценности здоровья и ЗОЖ. 

4.Конференция «Сегодня в 

моде Здоровый образ жизни» 
апрель 

Громова Н.А. 

Грибина Н.А. 

Журавлева 

С.С. 

Приобретение умений и 

навыков, позволяющих 

правильно вести себя в 

экстремальных ситуациях, 

формирующих устойчивую 

потребность быть 

физически и психически 

здоровыми 

5. Районные и школьные 

соревнования (по плану) 

В течении 

года 

Молодцова ВА   

Громова Н.А. 

 

Физическое развитие 

учащихся. 

6.Круглый стол «Я знаю о себе 

всё!» 
январь  

Классные 

руководители 

5-9кл. 

Повышение приоритета 

здорового образа жизни 



7. Акция «Спорт против 

наркотиков». 

февраль МолодцоваВ.А

.Громова Н.А. 

Физическое развитие 

учащихся, предупреждение 

вредных привычек. 

8. Соревнования санитарных 

постов. 

апрель Громова Н.А. Знания и умения оказания 

первой помощи. 

9. Игра «Папа, мама, я – 

спортивная семья». 

июнь Громова Н.А. Здоровый образ жизни 

семьи. 

10.Фестиваль презентаций 

«Здоровый образ жизни» 

2-е 

полугодие 

Грибина Н.А. 

Журавлева С.С   

Громова Н.А. 

Использование средств ИКТ 

для пропаганды ЗОЖ 

11.Дни Здоровья 
февраль, 

апрель 

Молодцова ВА 

Громова Н.А. 

Физическое и духовное 

развитие учащихся 

12.Интерактивные уроки 

(знакомство с сайтом службы 

по борьбе с наркотиками) 

ноябрь, 

март 

Журавлева С.С 

Малюкова Н.И 

Использование средств ИКТ 

для пропаганды ЗОЖ 

Работа с родителями. 

1. Родительские собрания по 

вопросам здоровья: «Как 

сформировать у ребенка 

стремление к здоровому 

образу жизни», «Как сберечь 

здоровье ребенка». 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Повышение грамотности 

родителей в вопросах 

сохранения здоровья. 

2. Консультации для 

родителей по вопросам 

здоровья детей. 

В течение 

года 

Громова Н.А. 

Журавлёва С.С 

Охрана здоровья детей. 

 

 

Зав.кабинетом здоровья:                          Н.А.Громова. 

 

 

 

 


