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Утверждаю 

Директор ГБОУ СОШ №11 
________________О.А. Дунова 

«___»____________2013г. 

 
 

План мероприятий ГБОУ СОШ №11  
по здоровьесбережению учащихся  

на 2013 – 2014 учебный  год   
 

Цель: создание единого здоровьесберегающего пространства, 

обеспечивающего развитие личности с учетом реализации её 

физиологических, интеллектуальных особенностей и  возможностей. 

Задачи: 

• предоставить учащимся многообразные знания и виды деятельности 

для опробования своих сил и возможностей, проявления интересов и 

склонностей;   

• формировать физически здоровую толерантную личность, способную 

свободно адаптироваться в современном быстро меняющемся мире;  

• создавать необходимые и достаточные условия личностного развития 

каждому участнику образовательного процесса. 

 
 

Организационные мероприятия 
№ Мероприятие Классы Срок 

проведения 
Ответственные 

1 Обновление банка 
данных о 

заболеваемости 
учеников. Анализ 

заболеваний, динамика. 

1-11 Ноябрь  Медицинский  
работник 

2 Составление  
рационального 

расписание уроков. 

1-11 Сентябрь  Заместители 
директора школы 

по УВР 

3 Смотр-конкурс 
школьных кабинетов: 

соблюдение норм 
СаНПин, требований 

гигиены и 
здоровьесбережения. 

1-11 Октябрь  Ответственные за 
учебные кабинеты 

4 Формирование  
нормативно-правовой 

 Сентябрь - 
октябрь 

Директор школы 
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базы по организации 
питания в школе, 

здоровьесбережению 

5 Проведение 
инструктажей  

1-11 Сентябрь  классные 
руководители, 

учителя - 
предметники 

6 Создание 
аэрофитомодуля: 
зеленые растения в 
классах 

1-11 Сентябрь  Классные 
руководители, 

родители 

7 Анализ занятости  
учащихся  
физкультурой и  
спортом: 

- занятость в  
спортивных секциях 

1-11 Сентябрь  Классные 
руководители, 

зам. директора по 
УВР 

8 Составление маршрутов 
безопасности «Дорога к 
школе» 

1-11 Сентябрь Классные 
руководители 

9 Проведение 
профилактических 
прививок 

1-11 В течение года Медицинский 
работник 

10 Составление 
социальных паспортов 
классов, посещение 
семей учащихся 
«группы риска» с целью 
изучения 
психологического 
климата и оказания 
посильной помощи; 

1-11 Сентябрь  Классные 
руководители 

 
Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга 

1 День здоровья. 
Фестиваль 
«Спортивный городок» 

1-11 Сентябрь , 
январь, май 

Учитель  
физической 
культуры,  
классные  
руководители 

2  День здоровья 
«Дружно, смело,                     
с оптимизмом за 
здоровый образ жизни» 

1-11 Апрель  Учитель  
физической 
культуры,  
классные  
руководители 
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3 Веселые старты  5-9 Ноябрь Учитель 
физической 
культуры 

4 Школьные 
соревнования  по 
игровым видам спорта и 
легкой атлетике 

5-11 В течение года  Учитель 
физической 
культуры 

5 Организация уроков 
физической культуры с 
учетом мониторинга 
уровня физического 
здоровья и 
индивидуальных 
особенностей учащихся 

1-11 В течение года 
 

Учитель  
физической 
культуры 

6 Работа спортивных 
секций по волейболу 

 

3-11  Согласно 
графику  работы 

Тренеры СП 
ГБОУ СОШ №3 
(ДЮСШ) 

7 Конкурсно-игровая 
программа «Папа, мама, 
я – спортивная семья»  

2-3  Октябрь  Классные 
руководители 

8 Игра Школа выживания  10-11 Ноябрь  Учитель 
физической 
культуры 

9 Участие в  городских 
соревнованиях 

5-11 В течение года Учитель 
физической 
культуры 

10 Проведение военно-
спортивной игры 
«Зарница» 

4-11 Февраль  Классные 
руководители, 
учитель 
физической 
культуры 

11 Первенство школы по 
настольному теннису, 
мини-футболу, 
волейболу, пионерболу 

5-11  Март   Учитель 
физической 
культуры 

12 Выделение детей в 
основную и 
подготовительную 
группу 

1-11 сентябрь Медицинский 
работник школы 

13 Физкультминутки и 
динамические паузы  

1-11 Ежедневно  Учителя - 
предметники 

14 Легкоатлетическая 
эстафета, посвященная 
Дню Победы 

7-8 Май  Учитель 
физической 
культуры 
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Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек 
1 Классные часы о вреде 

наркотиков: 
 - «Остановись и 
подумай» 
- «Бег по кругу», 
-  «Умей сказать «Нет» 
и др. 

7-11 В течение года  Классные 
руководители  

2 Беседы:  
- «Вредные привычки. 
Как от них 
избавиться?», 
-  «Спорт в моей 
жизни»,  
- «Наркотики, 
психоактивные 
вещества и последствия 
их употребления» 

4-11 В течение года  Классные 
руководители 

3 Классные часы:              
- «Войдём в мир 
здоровья»; 
- «Твое здоровье в 
твоих руках» и др. 

5-11 В течение года  Классные 
руководители 

4 Акция «Мы выбираем 
жизнь!» 

9-11 Ноябрь  Заместитель 
директора школы 
по УВР 

5 Конференция родителей 
(законных 
представителей) 
«Здоровая семья – 
здоровая держава» 

1-11 Апрель Родительский 
комитет школы 

6 «В будущее без 
СПИДа» конкурс 
рисунков ко 
Всемирному дню  
борьбы со СПИДом 

8-11 Декабрь  Заместитель 
директора школы 
по УВР 

7 Выпуск буклетов и 
памяток про здоровый 
образ жизни 

9-11 В течение года Члены центра 
«Информация»  

8 Конкурс рисунков и 
плакатов  «Солнце, 
воздух и вода – наши 
лучшие друзья»  

4-11 Апрель Заместитель 
директора школы 
по УВР, классные 
руководители 

9 Тематические 
родительские собрания 

1-11 В течение года Классные 
руководители  
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10 Семинар   «Творим 
здоровье души и тела» 

5-6 Март  Учитель биологии 

11 Обновление стенда 
«Выбирай здоровье» 

5 чел. Сентябрь  Актив 
ученического 
самоуправления 

12 Профилактическая 
работа во время 
эпидемии гриппа 

1-11 В течение года  Классные 
руководители 

                      
Организация и пропаганда   здорового питания учащихся 

1 Проведение 
тематических классных 
часов 

1-11 
 
. 

 В течение года 
по планам 
воспитательной 
работы 
классных 
коллективов 

Классные 
руководители 

2 Беседа по вопросам 
здорового питания 

1-11 Сентябрь  Классные 
руководители 

3 Проведение 
тематических 
родительских собраний  
 

1-11 В течение года Родительские 
комитеты классов 

4 Осуществление  
контроля за работой 
столовой, проведение 
целевых тематических 
проверок 

 Ежедневно  Родители, 
заместитель 
директора школы 
по УВР 

5 Выступление 
агитбригады школы 
«Правильное питание –
залог здоровья» 

9 чел. Ноябрь  Члены центра 
«Спорт и 
здоровье»  

6 Конкурс газет среди 
учащихся «О вкусной и 
здоровой пище». 

 

5-7 
классы 

Февраль   Заместитель 
директора школы 
по УВР, классные 
руководители 

7 Оформление 
информационного 
уголка «Здоровое 
питание» 

 Ноябрь  Заместитель 
директора школы 
по УВР 

8 Фестиваль электронных 
презентаций  
«Правильное питание- 
здоровое питание» 

7-11 Март  Заместитель 
директора школы 
по УВР 

9 Литературное кафе «О, 8-11 Апрель Зав. библиотекой 
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времена, о, яства, или 
меню литературных 
героев» 

10 Дискуссионный клуб 
«О чем может 
рассказать упаковка», 
«Традиции питания» 

9-11 Февраль  Заместитель 
директора школы 
по УВР 

11 Игры-викторины (по 
планам воспитательной 
работы в классных 
коллективах) 

1-11 В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

 
 
 




