
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МОУ СОШ № 15  

по реализации программы модели формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся:  

«Школа- территория здоровья» 
 

№ Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный 

   Разработка локальной нормативно-

правовой базы для организации работы 

по сохранению и укреплению здоровья 

учащихся 

Январь -февраль 

2014. 

Директор Непершина 

Г.И.  

Зам. директора поВР 

Соловова И.А. 

Зам директора по УВР 

Соловова Е.А. 

   Создание информационного и 

материально-технического обеспечения 

здоровьесберегающей деятельности 

образовательного учреждения. 

2014 - 2015  Служба здоровья 

   Проведение системы тренингов, 

направленных на профилактику 

эмоционального выгорания и 

профессиональной деформации 

педагогов. 

Ноябрь  Педагог- психолог 

Телелюхина Н.П. 

   Проведение воспитательных и 

спортивных мероприятий, 

обеспечивающих формирование 

здорового образа жизни в рамках  

реализации «Программы воспитания и 

социализации обучающихся основной 

школы» и «Программы духовно-

нравственного воспитания младших 

школьников» 

ежегодно Зам. дир . по ВР 

Соловова И.А. 

   Организация и проведение в школе 

недель  по профилактике ПАВ 

декабрь Зам. дир . по ВР 

Соловова И.А.  

Конкурс рисунков «Мы за здоровый 

образ жизни» в 1-6 классах 

 Кл. рук.1-6 

 Конкурс агитбригад в  

5-7,  

8-11 классах 

 «Мы за здоровый образ жизни!» 

 Кл. рук.5-11 

 

 

 

Круглый стол по профилактике ПАВ с 

приглашением специалистов в 8-11 « О 

СПИДе и других заболеваниях» 

 Анисимова А.Ю. 

Телелюхина Н.П. 

 

Просмотр кинофильма «Дневник Насти» 

в 8б и 8а 

  Телелюхина Н.П. 

Классные часы  по программам  

профилактики ПАВ в 1-4 классах 

                                    в 5-11 классах 

 Телелюхина Н.П. 

Кл. рук. 8-х классов 

Веселые старты  

3 классы 

4класс 

2 классы 

 Кл. рук.1-11 

Встречи с  представителем центра 

планирования семьи, врачом (девочки 8-

 Зам. директора по ВР 



10) 

Встречи с представителями центра 

«Молодежь-плюс» 9, 11 класс 

 Зам. директора по ВР 

Участие в олимпиаде  «Разговор о 

правильном питании»  1-6 классы  

 Кл рук. 1-6 классов 

Работа волонтеров  в 1-5 классах  Телелюхина Н.П. 

   Применение на уроках 

здоровьесберегающих технологий 

(Использование технологии 

Базарного, подвижного способа 

обучения, физкультминутки, 

ростовой мебели, гимнастики до 

начала учебных  занятий,гимнастики 

для глаз, самостоятельного точечного 

массажа, дыхательной гимнастики). 

постоянно 

2014 - 2015  

Зам. директора по УВР 

Соловова Е.А. 

Учителя-предметники 

  Внедрение гендерного обучения на 

уроках физической культуры 

С сентября 2014 

года 

Зам. директора по УВР 

Соловова Е.А. 

Учителя физической 

культуры 

  Проведение уроков по программам 

ОЗОЖ в    классах и ОБЖ в 1-11 

классах учителями начальных классов, 

учителями ОБЖ и ОЗОЖ. 

 

 

В течение 2014- 

года 

Зам. директора по УВР 

Соловова Е.А. 

 

   Систематическая диагностика состояния 

здоровья учащихся  и анализ состояния 

здоровья учащихся 

ежегодно, февраль Кл.рук. 1-11 классов 

Педагог- психолог 

Мед.сестра 

   Контроль за выполнением норм СанПиНа 

и охраны труда   

ежегодно, 1 раз в 

четверть 

Зам. директора по УВР 

Соловова Е.А., 

Кл.рук.1-11 классов 

   • Проведение  спортивных перемен 

 

Постоянно Кл.рук. 1-4 классов 

   Корректировка учебной программы по 

физической культуре в соответствии с 

результатами анализа здоровья учащихся. 

ежегодно,  

1 раз в четверть 

Учителя по 

физической культуре 

   Проведение занятий по программам, 

утвержденным Министерством 

образования России: 

 «Разговор о правильном питании» 

в 1-6 классах 

ежемесячно Кл рук. 1-6 классов 

Проведение занятий по программе 

• Программа «Полезные навыки»(7-

9 классы) 

 

ежемесячно Кл.рук. 7-9 классов 

• Программа «Полезный выбор» 10-

11 классы 

 

ежемесячно Кл.рук. 10-11классов 

Реализация программы 

ВИЧ/СПИД «Полезная прививка» 

в 10  классе 

 

ежемесячно Педагог- психолог 

Телелюхина Н.П. 

  Организация внеклассной работы по ежегодно, сентябрь Зам. директора по ВР 



физической культуре после уроков  

   Проведение традиционных 

общешкольных спортивных 

соревнований и спортивно-

оздоровительных мероприятий в ОУ ( 

Дни здоровья, Дни противопожарной  

безопасности, Туристические дни 

здоровья, Веселые старты, Школьная 

спартакиада и т.п. 

в течение учебного 

года по графику 

спорт.соревнований. 

Зам. директора по 

ВРУчителя по 

физической культуре 

   Организация и проведение выездов за 

город, туристических слетов и походов 

Дней здоровья с привлечением родителей 

учащихся,  

ежегодно,  

1 раз в триместр 

Зам. директора по ВР 

Учителя по 

физической культуре 

   Содействие в проведении медико-

профилактических мероприятий 

медицинскими работниками 

закрепленных за школой поликлиник 

  

постоянно 

Зам. директора по УВР 

Соловова Е.А. 

   Создание системы информированности 

родителей о результатах анализа 

состояния здоровья и профилактической 

работы в школе по оздоровлению детей 

  

ежегодно 

Зам. директора по ВР 

Соловова И.А. 

   Организация и проведение родительского 

лектория  по проблемам возрастных 

особенностей обучающихся  

ежегодно,  

1 раз в месяц 

Зам. директора по ВР 

Соловова И.А. 

   Внедрение в образовательный процесс 

малых форм физического воспитания 

(физкультурные паузы, подвижные 

перемены, часы здоровья) 

  

Постоянно 

Зам. директора по УВР 

Соловова Е.А. 

   Профилактика травматизма постоянно Зам. директора по ВР,  

Кл.рук.1-11 классов 

    Социально-психологическая помощь 

обучающимся из семей СОП  

  

постоянно 

 Социальный педагог 

Анисимова А.Ю. 

Педагог- психолог 

Телелюхина Н.П. 

   Проведение итоговой и промежуточной 

аттестации в щадящем режиме с учетом 

здоровья учащихся 

постоянно Зам. директора по УВР 

   Обеспечение внутренней и 

антитеррористической безопасности и 

охрана труда 

Постоянно Зам. директора по АХР 

   Осуществление выборочного 

косметического ремонта учебных и 

служебных помещений 

2014-2015уч.г. Зам. директора по АХР 

   Обновление ученической мебели в 

кабинетах и классах ОУ 

2014 - 2015  Зам. директора по АХР 

   Поддержание   здания ОУ  в хорошем 

состоянии (ежегодные косметические 

ремонты, замена элементов систем 

водоснабжения, теплоснабжения, 

канализации, электрооснащения и др.)  

ежегодно Зам. директора по АХР 

   Преодоление адаптационного периода 

детей при поступлении в первый класс в 

щадящем режиме 

2014 - 2015 Зам. директора по УВР 

Соловова Е.А., 

социально-

психологическая 



служба 

   Организация специальных занятий с 

дошкольниками по подготовке к школе 

  

2014 - 2015  

Зам. директора по УВР 

Соловова Е.А. 

   Лекции для родителей будущих 

первоклассников «Как подготовить 

ребенка к школе»  

Раз в четверть 

2014 - 2015  

Учителя начальных 

классов 

   Обеспечение качественным горячим 

питанием учащихся 1 – 11х  классов 

ежедневно Зав. столовой 

  Реализация программы социально-

психологического сопровождения по 

вопросу профилактики Жестокого 

обращения в семье. 

Профилактическая беседа о недопущении 

нарушения устава школы  

7-8 кл. 

5-6 кл. 

9-11 кл. 

 2014 год 

 

 

 

 

Сентябрь,  

Январь 

Соц. педагог 

Интерактивный урок на тему «Конфликт 

и пути его решения» 6 кл. 

Февраль Соц. педагог 

Раздача памяток по жестокому 

обращению в семье, информирование о 

работе телефонов доверия. 1-9 кл. 

Март Соц. педагог 

Профилактическая беседа на тему 

«Жестокость право и ответственность» 7-

8 кл. 

Апрель Соц. педагог 

Просмотр фрагмента фильма «Сволочи» 

с его последующим обсуждением 7 кл. 

Май Соц. педагог 

Круглый стол с учениками, состоящими 

на учете, с приглашением инспектора 

ОДН 7-10 кл 

Февраль, октябрь Соц. педагог 

Зам. по ВР 

Занятие по предупреждению насилия в 

начальной школе «Школьные правила» 1-

2 кл. 

Ноябрь Соц. педагог 

Занятие по предупреждению насилия в 

начальной школе «Агрессия, и как с ней 

справиться» 3-4 кл. 

Декабрь Соц. педагог 

Просмотр фрагмента фильма «Кука»  с 

последующим обсуждением 5-6 кл. 

Сентябрь Соц. педагог 

Занятие, направленное на развитие 

умения устанавливать и поддерживать 

дружеские отношения 6-7 кл. 

Ноябрь Соц. педагог 

  Мероприятие посвященное «Всемирному 

дню борьбы со СПИДом» с 

приглашением    

9-11кл.врача 

Декабрь Соц. Педагог 

Педагог –психолог 

Зам. по ВР 

  Занятие на тему «Экстремизм» 7-8 кл. Октябрь Соц. педагог 

  Просмотр фрагмента фильма «Чучело с 

последующим обсуждением» 9-10 кл. 

Январь Соц. педагог 

  Собрание классных руководителей  

«Учитель в ситуации конфликта» 5-9 кл. 

Октябрь, Апрель Соц. Педагог 

Педагог –психолог 

Зам. по ВР 

  Занятия  с элементами тренинга по 

выработке устойчивого поведения в 

В течение года  



различных ситуациях 

Умение сказать «нет» 3 кл сентябрь Педагог-психолог 

 

Стресс. Способы борьбы с ним 3 кл 

сентябрь Педагог-психолог 

Поведение в конфликтной ситуации. 3 кл сентябрь Педагог-психолог 

Дружеские отношения 4 кл Октябрь Педагог-психолог 

«Умение отвечать за себя» 4 кл Октябрь Педагог-психолог 

«Я становлюсь увереннее» 4 кл Октябрь Педагог-психолог 

«Как вести себя в ситуации, вызывающей  

тревожность» 5 кл 

Ноябрь Педагог-психолог 

«Преодоление застенчивости и 

стеснительности» 5кл 

Ноябрь Педагог-психолог 

"Поиск альтернативы": обсуждение 

возможных замен агрессивному 

поведению5кл 

Ноябрь Педагог-психолог 

«Гармония общения» 6кл Декабрь Педагог-психолог 

Общение и умение слушать. 6кл Декабрь Педагог-психолог 

«Поведение в конфликтной ситуации» 

7кл 

Январь Педагог-психолог 

«Тренинг уверенного в себе поведения» 

7кл 

Январь Педагог-психолог 

  «Дети и родители» 9кл Апрель Педагог-психолог 

  «Любовь или влюбленность» 9кл Апрель Педагог-психолог 

  «Турнир будущих семьянинов»  

11 кл 

Май Педагог-психолог 

  Классный час «Психологическое 

здоровье и моё настроение» 5 класс 

ноябрь Педагог-психолог 

  Классный час с элементами тренинга 

«Как справиться с агрессией»5 класс 

декабрь Педагог-психолог 

  Классный час «В здоровом теле здоровый 

дух» 7 класс 

Март Педагог-психолог 

  Классный час «Как справиться э 

экзаменационным стрессом» 9,11 классы 

апрель Педагог-психолог 

  • Профилактика суицидального 

поведения обучающихся 

Профилактика суицидального поведения 

среди подростков 8кл 

Март Педагог-психолог 

Родительское собрание «Подростковый 

суицид» 7-8 класс 

Декабрь Педагог-психолог 

  Занятия  с элементами тренинга по 

профилактике ПАВ 
«Мы против алкоголя» 9кл 

В течение года 

Апрель 

Педагог-психолог 

   

  «Полезная прививка» 10кл Апрель - Май 

  «Профилактика ПАВ» 6кл Декабрь 

  «Профилактика ПАВ» 7кл Январь 

  Выявление учащихся с повышенным 

уровнем тревожности в 

адаптационный период 1,5,10 классы 

Сентябрь, октябрь. Педагог-психолог 

  Мониторинг здоровья 1-11 классов 1-11 ноябрь Педагог-психолог 

  Мониторинг отслеживания Апрель-май Педагог-психолог 



эффективности  реализации программ 

здоровья, утвержденных Министерством 

образования России; 1-11кл 

  Мониторинг  эффективности  реализации 

программы воспитания и 

социализации обучающихся1-11 кл 

Апрель-май Педагог-психолог 

  Распространение информационных 

буклетов, памяток среди всех участников 

образовательного процесса по вопросам 

здоровья; 

В течение года Педагог-психолог, соц. 

педагог  

  Организация работы «Ящика доверия», 

размещение на стендах информации о 

центрах помощи детям и родителям в 

трудных жизненных ситуациях 

В В течение года  Зам. по ВР 

  Выступление на педагогических советах 

и на методическом объединении 

классных руководителей о ходе и 

результатах работы стажировочной 

площадки. 

В течение года Педагог-психолог, 

соц.педагог 

 

  Районный педагогический калейдоскоп 

по программе « Формы и методы 

реализации программы «Разговор о 

правильном питании» с учетом системно-

деятельностного подхода в рамках 

ФГОС» 

Март 

2014 

Заместитель директора  

по ВР Соловова И.А., 

Учителя реализующие 

программу  

  Региональная дистанционная олимпиада 

по программе «Разговор о правильном 

питании» 

Ноябрь 2014 Сусикова Е.А. 

Соловова И.А. 

КилымныкО.В. 

  Интернет-конференция на страницах 

Сарвики для педагогов школ и 

заместителей директоров по УВР  и ВР 

по теме «Проблемы сохранения здоровья 

обучающихся в условиях современной 

школы» 

октябрь Сусикова Е.А. 

Соловова И.А. 

КилымныкО.В. 

  Региональный конкурс видеороликов по 

номинациям: 

«Я готовлю для всей семьи» 

«Я за активный отдых!» 

«Остановись, подумай, сделай 

правильный выбор!» 

 

  

 


