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План  проведения  здоровьесберегающих мероприятий в МБОУ СОШ  №6  п.Новый    

                                                 Направления   работы школы по сохранению физического и психического здоровья детей как: 

1. Информационное: 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- повышение культурного уровня учащихся в вопросах здоровья;  

- профилактика вредных привычек. 

2. Физкультурно-оздоровительное: 

- создание условий для физической активности детей: 

- увеличение охвата учащихся физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работой. 

3. Психологическое сопровождение: 

- создание благоприятной психологической атмосферы  

- расширение информационно- просветительской работы с детьми с девиантным поведением; 

- организация педагогического и родительского всеобуча по данному вопросу; 

4 Медицинское сопровождение: 

-профилактические осмотры уч-ся  



-организации медосмотров опекаемых, детей  оставшихся без попечения родителей   (социальный педагог, классные руководители) 

-  просветительские беседы по актуальным вопросам здоровьясбережения 

- ежегодное прохождение тестирования (онлайн тесты и  исследование на базе поликлиники ЦРБ) на употребление несовершеннолетними ПАВ        

№ направление мероприятия сроки ответственные 
1 информационное    
     
Це
ли: 

-пропаганда здорового образа 
жизни 

Курс лекций и бесед по программе 
школы «Здоровье» 

В течение года Классные руководители 

 - повышение культурного уровня 
учащихся в вопросах здоровья; 

Проведение школьных мероприятий и 
участие 

в  районной   программе «Путь к успеху» 
-конкурс видеофильмов 
-конкурс рисунков и плакатов 
 

В течение года Классные руководители 
З.Д.В.Р 

 -- профилактика вредных 
привычек. 

Совместная работа с ЦРБ 
-беседы врача –нарколога 
-беседы врачей -гинекологов 
 

В течение года З.Д.В.Р., классные руководители 

2. Физкультурно-оздоровительное: 
 

   

 - создание условий для физической 
активности детей: 
 

Урочная и внеурочная деятельность В течение года Учителя-предметники, классные 
руководители 

 - увеличение охвата учащихся 
физкультурно-оздоровительной, 
спортивно-массовой работой. 
 

Дополнительное образование: массаж, 
секции волейбола, баскетбола, тенниса, 
кружки  по туризму 

В течение года Учителя дополнительного образования 

3. Психологическое сопровождение: 
 

   

 - создание благоприятной 
психологической атмосферы  
 

Работа школьного психолога: работа с 
детьми и взрослыми (индивидуальная, 
групповая) 
 

В течение года Психолог Лобусова О.Г. 



 - расширение коррекционной 
работы с участниками 
образовательного процесса 
(тренинговые занятия с детьми 
«группы риска», педагогическим 
коллективом и родителями); 
 

Работа школьных  комиссий: 
совет профилактики, психолого-
педагогический консилиум, психолога, 
социального педагога, служба школьной 
медиации 

В течение года Администрация, педагог-психолог 

 - расширение информационно- 
просветительской работы с детьми 
с девиантным поведением; 
 

Работа школьных  комиссий: 
совет профилактики, психолого-
педагогический консилиум, психолога, 
социального педагога, служба школьной 
медиации 

В течение года Администрация, педагог-психолог 

 - организация педагогического и 
родительского всеобуча по 
данному вопросу; 
 

Работа школьных  комиссий: 
совет профилактики, психолого-
педагогический консилиум, психолога, 
социального педагога, служба школьной 
медиации 

В течение года Администрация, педагог-психолог 

 -сотрудничество участников 
образовательного процесса в 
рамках преемственности (детский 
сад-школа; начальное звено- 
среднее звено; среднее звено -
старшее звено) 
 

Работа школьных  комиссий: 
совет профилактики, психолого-
педагогический консилиум, психолога, 
социального педагога, служба школьной 
медиации 

В течение года Администрация, педагог-психолог 

     
                                                                                                               Формы контроля реализации плана  

              «Формирование  здорового и безопасного образа жизни в формате ФГОС »: 

                    1   Ведение школьного журнала по направлениям: «Здоровье », ПДД, ПБ 

2 Учет занятости учащихся во внеурочное время (заполнение таблицы и ведение журналов  классными руководителями, педагогами 
дополнительного образования) 

3 Контроль роста заболеваемости уч-ся в МБОУ СОШ №6  и работа  школьного медика (мониторинг, отчет по окончании года) 
4 Предоставление портфолио класса и личных достижений уч-ся. 
5 Отчет  работы  школьного психолога и социального педагога по программе «Здоровье» 


