
План работы по профилактике здорового образа жизни 

в МОБУ «Гостинопольская основная общеобразовательная школа» 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный Результат 

1 Проведение мониторинга состояния 

здоровья и физического развития 

обучающихся. 

Сентябрь Медицинский работник 

(Коршак В.М.), классные 

рук. 

Контроль за здоровьем и 

физическим развитием. 

Возможность своевременной 

коррекции. 

2 Организация  и проведение 

углубленного медицинского осмотра 

учащихся. 

Сентябрь Врачи 

Вындиноостровского 

ФАПа 

Подведены итоги по состоянию 

здоровья обучающихся 

3 Поддержание надлежащих санитарно-

гигиенических норм. соблюдение 

воздушно-светового, питьевого режима в 

школе; организация горячего питания в 

школьной столовой. 

В течение 

года 

Администрация, завхоз, 

социальный педагог 

Учащиеся реже болеют 

4 Накопление теоретического и 

мультимедийного материала о здоровом 

образе жизни 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Применение материалов о 

здоровье и здоровом образе 

жизни при проведении 

общешкольных мероприятий 

   5 Размещение на сайте школы 

информации, направленной на 

формирование здорового образа жизни 

учащихся школы 

Два раза в 

полугодие 

Учитель информатики и 

ИКТ 

Обучение основным способам 

общения. 

   6 Проведение инструктажей по 

соблюдению правил техники 

В течение Классные руководители Обеспечение здоровых и 

безопасных условий 



безопасности во время уроков, при 

проведении внеклассных и внешкольных 

мероприятий. 

года Учителя-предметники образовательного процесса. 

  7 Спортивно – оздоровительная работа: 

занятия на свежем воздухе, подвижные, 

спортивные игры. Проведение 

следующих спортивные мероприятий:  

а. Общешкольные кроссы  

б. Дни здоровья  

в. Веселые старты  

е. Соревнования по школьному 

первенству в разных видах спорта и т. д. 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Учитель физкультуры 

Классные руководители 

Учитель ОБЖ 

Формирование у обучающихся 

навыков организации здорового 

образа жизни; развитие у 

учащихся двигательных качеств, 

формирование положительных 

черт характера, чувства 

взаимопомощи 

  8 Организация  и проведение встреч с 

работникамиФАПа. 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Пропаганда ЗОЖ, культуры 

собственного здоровья 

  9 Организация  бесед, презентаций о 

ЗОЖ и здоровьесбережении ребёнка 

«Скажи жизни - Да!» 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

Формирование у детей и их 

родителей ответственного 

отношения к здоровому образу 

жизни. 

10 Организация  работы волонтёров (из 

числа родителей) с целью пропаганды 

культуры собственного здоровья 

В течение 

года 

Классные руководители Привлечение к здоровому 

образу жизни с малого возраста 

11 Модернизация уголков здоровья в 

классных кабинетах 

Декабрь – 

январь 

Классные руководители Мотивация на сохранение своего 

здоровья и здоровья 

окружающих людей 

 


