


№п/п Сроки проведения
(число, месяц, год)

Целевая аудитория (классы) Ответственный (ФИО)

1 Медосмотр учащихся август 1-11 классы Администрация школы,

фельдшер,

классные руководители

2 Оформление документации
«Охрана жизни и здоровья
детей»:

- листки
здоровья в
классных
журналах

- медкарты
на каждого
ребенка

сентябрь 1-11 классы Фельдшер,

классные руководители

3 Осуществление контроля за
выполнением

СанПиНа:

санитарно-гигиеническое

В течение

года

Администрация

Зам. директора по ХЧ

Фельдшер

Кл. руководители



состояние школы;
- световой, питьевой, воздушный
режим кабинетов, спортзала,
мастерской;
- соблюдение санитарно-
гигиенических требований к
уроку, рассаживание учащихся
согласно рекомендациям;
- анализ школьного расписания,
предотвращение перегрузки
учебными занятиями,
дозирование домашних заданий.

4 Родительские собрания и
лектории по ЗОЖ:

Безопасность движения на
дорогах.
Здоровые родители -- здоровый

ребенок.
Семья-- здоровый образ жизни.
Здоровый образ жизни -- путь
к счастливому будущему.

5 Дни здоровья В течение учебного года 1-11 классы Учителя физической
культуры, Классные
руководители

6 Цикл бесед:
"Гигиена школьника".
"Чтобы зубы не болели".
"Беречь глаз как алмаз".
"Да здравствует мыло

душистое".
"О хороших привычках".

В течение учебного года 1-11 классы Классные руководители,

Педагог - организатор

фельдшер



"Учимся отдыхать"

7 Заседание общешкольного
родительского совета
«Роль семьи в формировании
ЗОЖ»;

сентября Родители учащихся с 5-11
классы

Соц. педагог,

Педагог-организатор

8 Классные часы:
«Вредные привычки –
разрушители здоровья» (1-4кл.),

«Умей сказать – нет!» (5кл.),
«Привычки, которые нас
убивают»(7 -9 кл.),
«Здоровье -- это модно» (8кл.),
«Скажи наркотикам нет!»(8 -
11кл.);

«Здоровым быть здорово»,

«Вся, правда, о алкоголизме,
табакокурении, наркомании»

В течении года Учащиеся 1-
8 классы

Классные руководители

9 Просмотр документальных
фильмов:
«Легенды и мифы о
наркомании», «Мир иллюзий» с
последующим обсуждением

Октябрь в течение месяца Учащиеся 8-11 классов Соц педагог

Педагог-организатор :

10 Встреча с инспектором ДПС .
«Поведение на дорогах и
транспорте»

ноябрь 5-7 классы Соц. педагог

Педагог-организатор



Классные руководители

11 Участие в районном конкурсе
по профилактике
правонарушений безнадзорности
и наркозависимости

на базе ПМС –центра
Тельмана 34

Команда 8-11 класса Соц. педагог

12 Игра по станциям "Вперед, к
здоровому образу жизни"

Беседа-игра «Быть здоровым –
здорово»

Ноябрь 1 -- 4 классы

6 – 7 классы

Центр социальной
помощи семье и детям
Невского района СПб

Соц. педагог

Педагог-организатор

13 Круглый стол "Здорово быть
здоровым."
Всемирный день борьбы со
СПИДом.

Конкурс рисунков «Скажи жизни –
Да!»

декабрь 9-10 классы Педагог-организатор

14 Лекция «Скажи наркотикам – нет» декабрь 8 – 9 классы Здоровый школьник

15 Профилактическая беседа на
тему «Формирование полезных
привычек»

январь 1-4 классы Классные руководители

16 Беседа, лекции «Гигиена
подростков»

февраль 7 -9 классы Педагог-организатор
классные руководители
врач-педиатор

17 Конкурс рисунков, коллажей на февраль 4-8 классы Учитель ИЗО:



тему:
«Я выбираю жизнь!»

Ильина А.Ю.

18 Анкетирование обучающихся,
работников школы по выявлению
и профилактике правонарушений,
связанных с незаконным
потреблением наркотиков среди
несовершеннолетних

Октябрь - ноябрь 8-11 классы Педагог-организатор,

Соц. педагог

19 Беседа: «Влияние социальной
среды на здоровье человека»

Март 5-7 классы Классные руководители

20 Профилактическая беседа на
тему:
«Трезвый взгляд на пьянство"

апрель 10-11 классы Соц. педагог

21 Всемирный день здоровья по
отдельному графику

апрель 1-11 классы Учителя физической
культуры

Педагог-организатор

22 Музыкальные зарядки на
переменках в начальной школе

2 раза в четверть 1-4 классы Педагог-организатор

Школный совет

23 Совместные мероприятия с
сотрудниками
ОВД МВД РФ, УФСКН РФ,
работниками МУЗ ЦРБ, КДН и
ЗП .

В течение учебного года по
согласованию

8-11 классы Педагог-организатор,
педагог-организатор ОБЖ

Соц. педагог



24 Спортивный праздник.
Преемственность поколений.

май 1-4 классы Учителя физической
культуры

25 Походы, экскурсии

«Поход за здоровьем»

В течение учебного года по
согласованию

1-11 классы Классные руководители

26 Участие в районных и городских
спортивных соревнованиях,
творческих конкурсах по тематике
пропаганды ЗОЖ

В течение учебного года по
согласованию

4-11 классы Учителя физкультуры,

Зав. ОДОД
педагог-организатор

27 Работа спортивных,
туристических, экологических и
др. секций,

кружков, объединений по отд.
графику

В течение учебного года Учащиеся школы Зав. ОДОД :

Бойкова О.А.


