
Раздел 4. Деятельность  по сохранению здоровья участников 
образовательного процесса ,формированию у них культуры здорового 
образа жизни  
Задачи: 

-не допускать ухудшения здоровья  учащихся  в период их пребывания в 
школе; 

-создать условия для формирования у участников образовательного 
процесса культуры здорового образа жизни; 

-обеспечить в школе безопасные условия труда и учёбы. 

Содержание  Сроки Ответственные Где 
рассматривает
ся 

Отметка о 
выполнен
ии 

1.Проведение 
мониторингов 
физического 
здоровья учащихся 

2 раза в год 
после 
медицинск
их 
осмотров 

Фельдшер  На мо 
классных 
руководителе
й 

 

2.  Проведение 
родительских 
собраний по 
результатам 
медицинских 
осмотров 

В течение 
года 

Фельдшер. 
классные  
руководители 

Родительские 
собрания 

 

3. Изучение 
состояния здоровья 
учащихся.(физичес
кое и 
психологическое) 

Выявление больных 
, ослабленных 
детей, детей-
инвалидов 

Сентябрь, 
апрель 

Заместитель 
директора по БЖ 
Завизионова И. 
К., .педагог-
психолог 
Шаульская А. Н., 
руководители 1-
11-х классов 

Совещание 
при 
заместителях 
директора 

 

5.Сдача норм ГТО  
учащимися  школы 

В течение 
учебного 

Учителя 
физической 

На заседании 
мо учителей 

 



года культуры. 
Костригина  
Н.А.,Тыщенко 
Л.А. Кукшинская 
Н. Н., Шаманаев 
В. А. 

физической 
культуры 

6.Обновление 
медицинских 
аптечек для 
неотложной 
медицинской 
помощи 

Август-
сентябрь 

Заместитель 
директора по 
АХР Буймова О. 
В. 

  

7.Оздоровление 
учащихся  ( через 
проведение дней 
здоровья 

 1 раз в 
четверть 

 Заместитель 
директора по  
БЖ Завизионова 
И. К., по ВР 
Никитюк Т. Е.  

На    
заседаниях 
методическог
о объединения 
учителей 
физической 
культуры и 
ОБЖ,  
классных 
рруководител
ей 

 

8. Проведение 
цикла лекций для 
родителей: 

-«Гигиена питания» 

- «Вакцинация и ее 
значение для 
здоровья ребенка» 

В течение 
учебного 
года 

 

Фельдшер  

На 
родительских 
собраниях 

 

9. Участие в 
школьных и 
городских акциях 
«Будущее без 
наркотиков», «Нет 

В течение 
учебного 
года 

Заместитель 
директора по ВР 
Никитюк Т. Е. 

На совете 
актива 

 



наркотикам» 

10.Организация 
работы  школьных 
спортивных секций 
по лёгкой атлетике, 
баскетболу, 
волейболу 

Сентябрь Учителя 
физической 
культуры 
Костригина  
Н.А.,Тыщенко 
Л.А., Шаманаев 
В. А. 

 

На МО 
учителей 
физической 
культуры 

 

11. Организация 
соревнований 
Совета отцов и 
школьной 
волейбольной 
команды 

 Ноябрь Заместитель 
директора по ВР 
Никитюк Т. Е. 

На заседании 
Совета отцов 

 

12.Организация 
работы с  
учащимися, 
имеющими 
подготовительную 
и специальную 
группы 

Сентябрь,  
в течение 
учебного 
года 

Учителя 
физической 
культуры 

На МО 
учителей 
физической 
культуры 

 

13. Всероссийский 
урок безопасности  
в сети 

Октябрь Учителя 
информатики 

На  МО 
учителей 
математики и 
информатики 

 

14. Организация 
горячего  питания  
в школе 

В течение 
учебного 
года 

 Заместитель 
директора по БЖ 
Завизионова И. 
К. 

Классные 
руководители 1-
11-х классов 

 На 
совещании 
при директоре 

 

15. Проведение В течение Заместитель На мо  



мероприятий по 
профилактике 
вредных привычек 
у учащихся 

учебного 
года 

директора по ВР 
Никитюк Т. Е., 
классные 
руководители 

классных 
руководителе
й 

16.Контроль за 
регулярным 
проведением 
физкультминуток 
во время уроков, 1 
смена-начальные 
классы-перед 
уроками. 

В течение 
учебного 
года 

Заместители 
директора по 
УВР, ВР, БЖ, 
фельдшер 

Совещание 
при  
заместителях 
директора 

 

17. Проведение  
месячника  «За 
здоровый образ 
жизни» 

Февраль Заместитель 
директора по ВР 
Никитюк Т. Е.., 
заместитель 
директора по БЖ    
Завизионова И. 
К. 

На МО 
учителей 
физической 
культуры и 
ОБЖ 

 

18. Конкурс  
творческих работ  
«Спорт в жизни  
общества» 

 Январь Заместитель 
директора по ВР 
Никитюк Т. Е., 
классные 
руководители 8-
11-х классов 

На мо 
классных 
руководителе
й 

 

19. Проведение 
инструктажей с  
учащимися   по 
соблюдению 
правил  
безопасного 
поведения, 
ежедневных 
«минуток 
безопасности» 

Ежедневно  Классные 
руководители 1-
11-х классов 

На классных 
часах 

 



20. Проведение 
спортивных 
праздников в честь 
Дня защитника 
Отечества 

Февраль Заместитель 
директора по ВР 
Никитюк Т.Е. 

  

21.Проведение 
классных часов с 
приглашением 
инспектора ГИБДД 

Сентябрь Заместитель 
директора по ВР 
Никитюк Т. Е. 

На МО 
классных 
руководителе
й 

 

 

 

 

 

 

22.  Беседы о 
профилактике 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма  (на 
родительских 
собраниях) 

В течение 
учебного 
года 

Заместитель 
директора по ВР 
Никитюк Т. Е., 
классные 
руководители 1-
11-х классов 

На мо 
классных 
руководителе
й 

 

23. Участие в 
областной акции 
«Внимание ,дети!» 
и месячнике по 
комплексной 
безопасности. 

Сентябрь-
апрель 

Заместитель 
директора по БЖ   
Завизионова И. 
К. 

Заседание мо 
учителей 
физической 
культуры и 
ОБЖ 

 

24. Проведение 
выставки детских 
рисунков по 
безопасности 
дорожного 
движения 

Октябрь 

 апрель 

Заместитель 
директора по ВР 
Никитюк Т. Е., 
учитель ИЗО 

На мо 
классных 
руководителе
й 

 

25.Организация 
работы по 
профилактике 

В течение 
учебного 
года 

Заместитель 
директора по БЖ  
Завизионова И. 

Совещание 
при директоре 

 



травматизма К. 

              

                      

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


